
Здание Речного вокза-
ла будет восстановлено в 
историческом виде. В ми-
нувший вторник, после 
заседания регионально-
го правительства об этом 
заявил губернатор Игорь 
Руденя.

Всю минуВшую неделю 
тверская общественность об-

суждала дальнейшую судьбу Реч-
ного вокзала. Высказывались са-
мые разные предположения. Точ-
ку в этом вопросе фактически 
поставил глава региона.

– Этот объект является сим-
волом города Твери, как и Путевой 
дворец, Старый мост. Речной вок-
зал будет восстановлен с сохране-
нием архитектурных форм, – ска-
зал игорь Руденя. – Для этого мы 
пригласили известных столичных 
экспертов, среди которых – член 
Российской академии художеств 
Сергей Оссовский. Раньше здесь 
располагались магазины, ресто-
ран, а также зал ожидания реч-
ного транспорта. Посоветуемся с 

экспертами, ветеранами, жите-
лями Твери, как можно использо-
вать это здание. Но здесь не будет 
никаких ночных клубов и торго-

вых центров. Это объект, кото-
рый является историческим и ар-
хитектурным наследием города и 
области.

Губернатор также добавил, что 
в настоящее время создана рабо-
чая группа для принятия решений 
относительно памятника культу-

ры. Проводится экспертиза состо-
яния объекта. игорь Руденя под-
черкнул, что сейчас главная за-
дача – обеспечить безопасность 
возле здания Речного вокзала. Во-
круг строения установлено ограж-
дение. на месте дежурят сотруд-
ники мЧс и полиции, движение 
пешеходов и транспорта на при-
легающей территории перекрыто. 

По мнению экспертов, ре-
шение о восстановлении здания 
Речного вокзала имеет важное 
значение для имиджа и сохране-
ния истории города. 

«У губернатора есть твёрдое 
желание восстановить Речной вок-
зал. Это абсолютно реальная за-
дача. Нужно максимально сберечь 
исторический облик, все архитек-
турные достоинства, при этом 
наполнив здание новыми техноло-
гиями и системами, создать ком-
фортные условия, чтобы оно жило, 
приносило пользу и радость людям», 
– считает сергей Оссовский. 

Александр ЗЕНИН

Продолжение на стр. 2

Символ Твери  
получит вторую жизнь

Субботник – это ког-
да те, кто не при-
вык мусорить, уби-
рает за теми, кто 
оставляет за собой 
горы грязи. В этом 
есть большая доля 
правды, потому суб-
ботники необходи-
мы. Тверь приглаша-
ют принять участие 
в общероссийском 
субботнике. Хотя 
правильнее было бы 
назвать его месяч-
ником. 

Общероссийский эко-
логический субботник 
«Зеленая Россия» будет 
проводиться на терри-
тории всей страны с 2 по 
30 сентября. Организа-
тор акции – одноименное 
с ней экологическое дви-
жение. Помимо граждан 
принять участие в суббот-
нике приглашают пред-
приятия и общественные 
организации Тверской об-
ласти. Главная цель суб-
ботника «Зеленая Россия» 
– вовлечение населения 
страны в мероприятия по 

защите природы и экодо-
бровольчество. В рамках 
мероприятия объявлен 
ряд конкурсов: «самое 
массовое участие регио-
нов в субботнике», «Луч-
шая пресс-служба», «Луч-
ший эко-репортаж», «Луч-
ший сценарий проведения 
субботника», фотокон-
курс «наша маша лучше 
всех!». награждение побе-
дителей пройдет в декабре 
2017 года в москве в ходе 
церемонии вручения на-
циональной премии «Эко-
логический Оскар».
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Тверь пригласили на всероссийский субботник

В районе Речного вокзала пока лучше не гулять

Игорь Руденя развеял все сомнения

«Речному» – быть!
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За прошедшую неделю в 
Тверской области реша-
лись вопросы не только 
местного значения – реги-
он оказывался в центре 
федеральных новостей.

ПеРВОе и очень важное со-
бытие касалось обманутых 

дольщиков. Губернатор Тверской 
области игорь Руденя и вице-
спикер Госдумы Владимир Васи-
льев обсудили с ними механизмы 
завершения строительства домов, 
вопросы государственной под-
держки граждан, чьи права были 
нарушены.

участие в обсуждении при-
няли председатель постоян-
ной комиссии Тверской город-
ской Думы по депутатской этике 
и противодействию коррупции 
Олег Балаян, представители ру-
ководства Твери, инициативных 
групп дольщиков. 

«Сейчас мы активно ведем ра-
боту по завершению строитель-
ства объектов СУ-155, решает-
ся вопрос досрочной сдачи ряда до-
мов. Но есть и другие объекты, 
которые вызывают тревогу. Не-
обходимо совершенствовать зако-
нодательство, чтобы исключить 
аферизм в сфере инвестиционно-
го строительства», – отметил 
игорь Руденя. 

«В федеральное законодатель-
ство были внесены серьезные изме-
нения по защите прав дольщиков. 
На решение проблемы направлен и 
региональный закон, по которому 
из областного фонда выделяют-
ся земли инвесторам. Я хотел бы 
поблагодарить губернатора Игоря 
Руденю за то, что эта тема нахо-
дится на его постоянном контро-
ле», – подчеркнул Владимир Ва-
сильев. 

участники встречи задали во-
просы о вступлении в региональ-
ный реестр обманутых дольщи-
ков и сроках завершения стро-
ительства. По каждому из них 
губернатор дал конкретные по-

ручения и подчеркнул, что про-
блемным объектам идет поиск 
инвесторов. 

В завершении встречи губер-
натор игорь Руденя и Олег Бала-
ян поздравили с днем рождения 
Владимира Васильева, который 
посвятил этот день рабочей по-
ездке в Тверскую область. Кстати, 
несколькими днями позже Вла-
димир Васильев докладывал о ра-
боте с обманутыми дольщиками 
президенту Путину…

Другим заметным событием 
стало участие нашего губернато-
ра в выездном совещании совета 
Безопасности России. секретарь 
совбеза николай Патрушев и 
полпред президента в ЦФО Алек-
сандр Беглов собрали глав цен-
тральных регионов в Рязани. на 
совещании обсуждаются меры по 
обеспечению транспортной безо-
пасности, включая антитеррори-

стическую защищенность объек-
тов транспортной инфраструк-
туры. Также обсуждался вопрос 
о состоянии защищенности ин-
формационных ресурсов. 

Глава совбеза сообщил, что 
в ходе проверок выявляется ряд 
негативных факторов. В частно-
сти, планы обеспечения транс-
портной безопасности железно-
дорожных станций и вокзалов 
реализуются не полностью, сни-
жен контроль за состоянием же-
лезнодорожных путей. на многих 
объектах используют служебных 
собак для обнаружения запре-
щенных для перемещения пред-
метов и веществ. Чем это может 
обернуться, хорошо знают жи-
тели Тверской области. Трагедия 
«нев ского экспресса» еще свежа 
в памяти. 

Что касается информацион-
ной безопасности, то, по словам 

николая Патрушева, анализ сви-
детельствует о резком обостре-
нии в данной сфере. В этих ус-
ловиях защита информационных 
систем напрямую зависит от реа-
лизации положений соответству-
ющего указа президента Путина. 

секретарь совбеза обозначил 
– от глав регионов ЦФО требует-
ся четкая координация процессов 
реализации планов перехода на 
использование продуктов и услуг 
отечественных производителей, 
а также обеспечение выполнения 
требований по защите инфор-
мации при переводе документов 
служебного пользования в систе-
му федеральных и региональных 
центров обработки данных. 

Александр Беглов подчеркнул, 
что Центральный федеральный 
округ – это особая территория, 
где в большом количестве скон-
центрированы транспортные 
узлы и пассажирские потоки. 

В сентябре прошлого года в 
Твери под руководством секрета-
ря совета Безопасности РФ про-
ходило выездное совещание, по-
священное актуальным вопросам 
обеспечения национальной без-
опасности на территории Цен-
тральной России. Обсуждались 
темы защиты населения при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, а также обеспечения 
безопасности на дорогах. 

В мае 2017-го делегации более 
90 государств на площадке в За-
видово Тверской области обсуди-
ли направления сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, трансна-
циональной организованной пре-
ступностью, обеспечение между-
народной информационной без-
опасности и другие темы в рамках 
VIII международной встречи вы-
соких представителей, курирую-
щих вопросы безопасности. 

Окончание. Начало на стр. 1 

Здание Речного вокзала будет 
восстановлено в историческом 
виде. В минувший вторник после 
заседания регионального прави-
тельства об этом заявил губер-
натор Игорь Руденя.

ТВеРсКие архитекторы, которые ис-
следовали объект ранее, готовы при-

нять активное участие в работе. 
Архитектор-реставратор 1 категории 

Валерий КуРОЧКин:
«Есть много исследований и архивных 

материалов, сам проект, по которому было 
построено здание — всё документировано. 
Сохранившиеся конструкции можно укре-
пить и защитить, а то, что утрачено — 
воссоздать из новых современных матери-
алов». 

Что касается функционала здания по-
сле ремонтно-восстановительных работ, 
вопрос будет обсуждаться со специали-
стами. Член Общественной палаты Тве-
ри Павел ПАРАмОнОВ предлагает со-
хранить туристическое назначение Речно-
го вокзала: 

«Решение губернатора Тверской области 
восстановить Речной вокзал — это хоро-
шо, справедливо, правильно. Мне кажется, 
что инфраструктура вокруг здания может 
быть разной — рестораны, сувенирные мага-

зины и так далее. Это туристическое, видо-
вое место для Твери». 

свое мнение по поводу дальнейшей 
судьбы «Речного» высказали также экспер-
ты в сфере охраны памятников культурного 
наследия, строительства и истории. 

Александр ТяГунОВ, заслуженный 
строитель РсФсР, депутат Законодатель-
ного собрания Тверской области:

«Очень здорово, что сегодня этим заяв-
лением губернатора Игоря Рудени рассея-
ны все сомнения. Есть окончательное ре-

шение – Речной вокзал будет восстановлен 
как символ Твери. Это важное, своевре-
менное решение. Как и что делать, будем 
советоваться с общественностью. Я ду-
маю, стоит создать фонд, чтоб тверитя-
не могли внести свой вклад в восстановле-
ние здания». 

Павел иВАнОВ, краевед, куратор про-
екта «Тверские своды»:

«Мне представляется возможным, что в 
ходе будущих исследований Речного вокзала 
состоится хорошее археологическое обсле-
дование этой территории, будут открыты 
и подготовлены для экспонирования фраг-
менты Отроч монастыря с тем, чтобы это 
место приобрело дополнительную привлека-
тельность для туристов». 

Александра смиРнОВА, штатный за-
меститель председателя совета региональ-
ного отделения ВООПииК:

«Речной вокзал – это символ эпохи. И для 
многих горожан это символ Твери, к которо-
му они привыкли. То, что здание понесло по-
тери – плохо, но то, что его будут восста-
навливать – хорошая новость». 

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Александр ЗЕНИН

пульс РЕгИОНА

АКТ уАльНО

В центре внимания  
дольщики и безопасность

Символ Твери получит 
вторую жизнь
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В августе в Тверь пришло долго-
жданное лето, а выборная кам-
пания в Тверскую городскую 
Думу вступила в заключитель-
ную фазу. На улицах волонтеры 
раздают агитационные матери-
алы. «Единая Россия» – «Вместе 
за развитие Твери», где дает-
ся раскладка городских окру-
гов, рассказывается о кандида-
тах и задачах, которые они на-
мерены решать, «Справедливая 
Россия» – «69 регион» с заголов-
ками типа «Путь из пропасти» 
и «Спасаем розу от тли». Впро-
чем, если какой-нибудь полити-
зированный читатель подумает, 
что под «розой» подразумевает-
ся наш город, а под «тлей» – про-
блемы его гнетущие, то он оши-
бется. В бюллетене (такова уже 
давняя эсеровская традиция) на-
ряду с материалами политиче-
скими непременно публикуют-
ся и материалы для садоводов и 
кулинаров: про то, как спасать 
розы, готовить «яйца из творога 
по-литовски» и т.д.

нАД ГОРОДсКими улицами и про-
спектами вознеслись баннеры с изо-

бражениями кандидатов от разных по-
литических партий. Оптимистические 
лица, актуальные лозунги. необычно, на 
мой взгляд, смотрится тройка кандида-
тов КПРФ: мужчины в строгих черных ко-
стюмах среди плещущей в солнечном све-
те листвы. ну, что ж, осень, как говорится, 
не за горами, цвет костюмов выдвиженцев 
КПРФ скоро будет в тему.

Заглянул в общественную приемную 
ЛДПР. мне не повезло – там никого на тот 
час не оказалось. «Ребята стараются, рабо-
тают много, а сейчас, наверное, на выезде» 
– так прокомментировала ситуацию пен-
сионерка, выгуливавшая внучку на дет-
ской площадке возле приемной. Да, у эл-
дэпээровцев, как, впрочем, и у всех других 
партий и кандидатов, идущих в Гордуму, 

сейчас горячая пора. Впрочем, не только 
в Гордуму. 10 сентября в нашем регионе 
пройдут дополнительные выборы депутата 
Законодательного собрания Тверской об-
ласти шестого созыва по Кимрскому одно-
мандатному избирательному округу № 12, 
депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления в Андреапольском, 
Весьегонском, Конаковском, Кимрском, 
Лихославльском, максатихинском, се-
лижаровском, старицком, Торжокском, 
Рамешковском районах, городах Твери, 
Ржеве, Торжке и Кимрах, Осташковском 
городском округе. словом, масштабная 
выборная кампания регионального значе-
ния по замещению в общей сложности 426 
депутатских мандатов. 

если же говорить о выборах в Тверскую 
городскую Думу, то в них примут участие 
419 зарегистрированных кандидатов из 
522, выдвинутых по одномандатным из-
бирательным округам и в составе муни-
ципальных списков политических партий. 

многие из кандидатов либо самостоя-
тельно приняли решение сойти с дистан-
ции, либо не представили в комиссии до-

кументы на регистрацию. и тут уместно 
напомнить, что у кандидатов есть право 
отказаться от участия в выборах, а у изби-
рательных комиссий – в судебном поряд-
ке добиваться отказа регистрации канди-
датов в том случае, если по результатам 
проверок выяснятся скрытые претенден-
тами данные о судимостях либо наличии 
гражданства иностранного государства. 
Это значит, что количество претенден-
тов на депутатские мандаты может еще 
уменьшиться. но думается, что такое вряд 
ли уже произойдет: нужно быть на ред-
кость ловким человеком, чтобы скрыть 
судимость или наличие иностранного 
гражданства, проходя через сито всяче-
ских проверок, да еще и под ревнивым 
взором конкурентов.

По итогам регистрации есть потери и 
среди избирательных объединений: изби-
рательной комиссией московского рай-
она города Твери отказано в регистрации 
списка кандидатов, выдвинутого Полити-
ческой партией Коммунистическая партия 
коммунисты России. Причина – отсут-
ствие необходимого количества достовер-

ных и действительных подписей избира-
телей в поддержку этого избирательно-
го объединения. Отозвало и региональное 
отделение в Тверской области Всероссий-
ской политической партии «Партия Ро-
ста» ранее выдвинутый список своих кан-
дидатов в количестве 39 человек.

Таким образом, в выборной гонке в 
Тверкую городскую Думу будут участво-
вать представители семи партий. Четыре 
парламентских: «единая Россия», «спра-
ведливая Россия», КПРФ, ЛДПР, а кроме 
того «яблоко», партия Пенсионеров и «Ро-
дина». Зарегистрировано 79 кандидатов- 
одномандатников, пять из которых – 
 самовыдвиженцы.

следует напомнить избирателям, что 
при проведении выборов предусмотрено 
досрочное голосование. если у вас есть 
уважительные причины, в территориаль-
ных избирательных комиссиях можете 
проголосовать досрочно с 30 августа по 5 
сентября, в участковых избирательных ко-
миссиях – с 6 по 9 сентября.

еще новости – в избирательных бюл-
летенях на выборах в Тверскую городскую 
Думу будет графа «Против всех», хотя еще 
недавно решения на этот счет не было. не 
будет и порога явки на выборах, хотя еще 
не так давно он составлял двадцать про-
центов от числа избирателей на муници-
пальном округе. То есть, если проголосо-
вало меньшее количество избирателей, 
то выборы признавались недействитель-
ными. 

Впрочем, аналитики считают, что на 
осенних выборах в Тверскую городскую 
Думу явка, хоть и вряд ли будет «заоблач-
ной», но при том достаточной, чтобы гово-
рить о легитимности мероприятия.

Как прогнозирует председатель избира-
тельной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова: «Политическая конку-
ренция на предстоящих выборах будет до-
статочно высокой как среди кандидатов, 
так и среди политических партий, и у из-
бирателей будет возможность определить-
ся с наиболее близкими ему программа-
ми реальных кандидатов и избирательных 
объединений».

В рейтинге компа-
нии «Медиалогия» за 
июль Тверская об-
ласть заняла тре-
тье место среди ре-
гионов России по ис-
полнению Майских 
указов президента 
Путина в сфере эко-
номики. 

ПО мнению экспер-
тов, в рейтинге нашла 

отражение целенаправ-
ленная работа губернато-
ра Тверской области игоря 
Рудени по развитию эконо-
мического потенциала тер-
ритории.

«с момента вступления 
в должность губернатором 
определен четкий курс на 
выполнение обязательств 
по экономическим про-
граммам, которые реали-
зуются в регионе, – сказал 
президент Тверской тор-
гово-промышленной па-
латы Владислав шори-
ков. – В Тверской области 
в этом году создан Фонд 
развития промышленно-
сти, улучшилась ситуация 

с фондами по поддержке 
предпринимательства. Все 
это в комплексе дает эф-
фект, который нашел отра-
жение в рейтинге. В свою 
очередь, высокие позиции 
привлекают новых инве-
сторов, которые заинтере-
сованы в том, чтобы рабо-
тать в Тверской области». 
Эксперт отметил, что при 
участии игоря Рудени в 
область пришли крупные 
компании. 

уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Тверской области 
Антон стамплевский счи-
тает, что все действия реги-
онального правительства и 
губернатора направлены на 
развитие области и в пер-
вую очередь – на улучше-
ние экономической ситу-
ации. 

«Одно из наших пред-
ложений, которое поддер-
жал губернатор – изменить 
оценку эффективности эко-
номической деятельности 
муниципалитетов. В систе-
му оценки в качестве од-
ного из основных показа-
телей включено количество 
созданных рабочих мест 
во внебюджетной сфере, – 
прокомментировал Антон 
стамплевский. – Кроме 
того, по поручению игоря 
Рудени проводится анализ 
эффективности всех мер го-
сударственной поддержки 
предпринимательства, ко-
торые реализуются в реги-
оне за последние 10 лет. Это 
деловой подход, нацелен-
ный на результат». 

Эксперты также заяви-
ли, что в настоящее время 
налажен диалог губернато-

ра с бизнес-сообществом 
региона, и отметили мак-
симальную доступность и 
открытость руководите-
ля области для общения с 
предпринимательством.

Рейтинг построен на ос-
нове базы сми системы 
«медиалогия», включаю-
щей порядка 41 800 источ-
ников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информацион-

ные агентства, сетевые из-
дания. При расчете рейтин-
га учитывалось упоминание 
регионов РФ в контексте 
«майских указов» Владими-
ра Путина.

Мы в тройке лидеров  
по экономике

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Ирина ЕЖОВА РЕйТИНгИ

пОлИТпРОсВЕТ

Конкуренция будет высокой
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Внеочередное 121-е за-
седание Тверской город-
ской Думы, состоявшее-
ся 15 августа, было, глав-
ным образом, посвящено 
масштабной ремонтной 
кампании на дорогах об-
ластной столицы.

нАПОмним, что по дого-
воренности между тверским 

губернатором игорем Руденей и 
московским мэром сергеем со-
бяниным москва предоставила 
Твери для приведения в норма-
тивное состояние городской ин-
фраструктуры 300 млн рублей. 
Цель – «развитие туристической 
привлекательности г. Твери, в том 
числе популяризации объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), нахо-
дящиеся в собственности горо-
да Твери, сохранения культурных 
ценностей, развития физической 
культуры и спорта». Этим сейчас 
и занимается ГБу «Автомобиль-
ные дороги» (г. москва), проводя 
масштабные дорожно-строитель-
ные работы на основных автома-
гистралях нашего города.

Видимо, понимая важность 
принимаемого решения, депута-
ты сергей Делаков, Алексей Ар-
сеньев, юрий Федоров и ни-
колай Локтев выразили адми-
нистрации гласную поддержку. 
масштабы и организация прове-
дения работ, говорили они, явно 
стоят гораздо больше, чем 300 
миллионов, о которых идет речь 
в принимаемом решении. А уж 
о той пользе для города в целом, 
которую несет столь эффектив-
ное освоение средств, и говорить 
не приходится!

Так, согласно заключенному 
соглашению между заммэра мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петром Бирюковым 
и главой администрации Твери 
Алексеем Огоньковым в нашем 
городе приведут в нормативное 
состояние следующие объекты: 
ул. Вагжанова (от пл. Гагарина 
до смоленского переулка); сам 
пер. смоленский; ул. советскую; 
площади советскую, Ленина, 
Революции, Победы; мост через 
реку Тьмаку (в створе ул. с. Пе-
ровской); ул. с. Перовской; пр-т 
Калинина; пл. Комсомольскую; 
пр-т Ленина; пр-т 50 лет Октя-

бря; пр-т Тверской; пр-т Чайков-
ского; пл. Капошвара; Привок-
зальную пл; ул. Коминтерна; ул. 
Тресвятскую (от наб. с. Разина до 
пл. Ленина и ул. новоторжской, 
а также от пр-та Чайковского до 
ул. Л. Базановой – всего 1 087 ме-
тров). Перечень адресов ремонта 
корректируется.

Финансовый отчет по выпол-
ненным работам должен быть 
представлен до 30 ноября с.г.

***
Помимо этого Дума рассмо-

трела и другие вопросы повест-
ки дня. Во-первых, депутаты со-
гласовали проведение аукциона 
на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений. Это 
три помещения по адресу: Артил-
лерийский переулок, д.3 (пло-
щадью 4 642,6 кв.м, 645,3 кв.м и 

829,2 кв.м). Это может позволить 
получить в городской бюджет не 
менее 7,3 млн руб. дополнитель-
но. Во-вторых, реализовали пра-
во органов местного самоуправ-
ления на осуществление полно-
мочий в сфере регулирования 
тарифов предприятий и органи-
заций жилкомхоза – привели го-
родскую нормативную базу по во-
просам утилизации бытовых отхо-
дов в соответствие в Федеральным 
законом от 30.12.2004 г. № 210.

***
Активно поработали на нынеш-

ней неделе и рабочие органы ТГД. 
Так, 15-го же августа комитет по 
ЖКХ и жилищной политике со-
гласился с предложением адми-
нистрации ликвидировать План 
социально-экономического раз-
вития Твери как документ, опера-

тивно не отражающий жизненные 
реалии. 

Были приняты предложения 
администрации по внесению из-
менений в Положение об органи-
зации ритуальных услуг – запре-
тить посадку деревьев и размно-
жающихся корнями кустарников 
над могилами и в межмогильных 
промежутках, а также выделить на 
городских кладбищах участки для 
воинских захоронений.

на следующий день, 16 авгу-
ста, члены двух комитетов – по со-
циальной политике и градострои-
тельству, архитектуре, транспорту 
и связи – провели совместное за-
седание. Были рассмотрены и одо-
брены изменения плана социаль-
ного и экономического развития 
города, что стало необходимым 
после 5-кратных изменений в бюд-
жет Твери 2017 года. 

26 и 27 августа состо-
ится городской фе-
стиваль «Чего хочет 
Тверь», организатора-
ми которого выступа-
ет Центр НКО при под-
держке администра-
ции города Твери и ЖК 
«Крылья». 

ФесТиВАЛь «Чего хочет 
Тверь» – это не только 

выступления, мастер-классы и 
уличные рестораны, но и воз-
можность узнать больше о жиз-
ни Твери и задать вопрос ор-
ганам власти города и пригла-
шенным экспертам. Для всех 
участников на Фестивале бу-
дет работать открытый лекто-
рий, в рамках которого пройдут 
неформальные лекции и семи-
нары от сотрудников админи-

страции, организаций города и 
кураторов проектов.

В первый день Фестиваля 
лекторий будет посвящен во-
просам городского развития – 
от администрации Твери прой-
дут лекции по темам:

 «Зеленый город: работа ад-
министрации по озеленению»;

 «Кризис тепловых сетей в 
Твери»;

 «Реконструкция централь-
ных улиц города»;

 «Реклама в городе: система 
работы  администрации».

Также поговорим о про-
блематике разрушения памят-
ников архитектуры в Твери с 
проектом «москва глазами 
инженера». А с КБ «стрел-
ка» обсудим концепции бла-
гоустройства общественных 
пространств города. К благо-
устройству с 2018 по 2022 год 

запланирован ряд территорий 
в центре Твери и задача такой 
встречи – представить проекты 
и получить обратную связь от 
жителей, чтобы иметь возмож-
ность скорректировать их при 
дальнейшей доработке.

Второй день Фестиваля по-
священ темам личного разви-
тия и конкретным практикам 
улучшения города. Гостей Фе-
стиваля ждут открытые лекции 
«Продвижение личного брен-
да в социальных сетях», «Пра-
вильное питание современного 
человека», «Как улучшить свой 
двор?», «нужно ли Твери боль-
ше заведений с уличной едой?».

Проект «Чего хочет Тверь» 
ждет всех на Фестивале 26 и 27 
августа в Городском саду и обе-
щает, что будет полезно и инте-
ресно.

текст: Виктор бОгДАНОВ

текст: Ирина ЕЖОВА, фото: сергей сАмЦОВ

В гОРОДсКОм пАРлАмЕНТЕ

лИЦОм К гОРОДу

Дума Твери: текущая работа

Горожан приглашают  
на неформальные лекции на траве
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Суть проекта «Городская при-
емка» – контроль качества под-
готовки школ и детских садов к 
1 сентября. В роли контролеров 
выступают депутаты Заксобра-
ния, Тверской городской Думы, 
общественники. Вчера по объ-
ектам сферы образования со-
вершил инспекционную поезд-
ку губернатор Тверской области 
Игорь Руденя. 

ПеРВым пунктом поездки стала твер-
ская школа-интернат № 2, в которой 

обучаются дети с особыми образователь-
ными потребностями. 

Директор школы-интерната Вера ши-
рокова:

– Наше образовательное учреждение 
обу чает детей с ограниченными возможно-
стями по здоровью. На сегодняшний день в 
школе обучается 258 человек, 65 из них име-
ют статус ребенка-инвалида. В этом году 
мы открываем 3 первых класса: класс за-
держки психического развития, класс с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, 
включая ДЦП, класс для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра.

школа-интернат уже готова к приему 
детей. самое главное, что она вошла в про-
грамму «Доступная среда», благодаря чему 

удалось создать условия для детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата и 
частично для детей с расстройствами аути-
стического спектра. Благодаря программе 
было приобретено оборудование для де-
тей с нарушением речи и нарушением слу-
ха. Оборудование уже работает, специали-
сты прошли соответствующее обучение. 

В школе организовано сурдосопровожде-
ние, в которую входят 5 педагогов-пси-
хологов, один из них клинический пси-
холог, 4 логопеда, дефектолог. Всего же в 
здесь работает 75 педагогов, из них 58 име-
ют высшее образование, 48 имеют высшую 
категорию. на сегодняшний день работает 
11 молодых специалистов. 

шефство над школой-интернатом № 2 
взяло муП «ПАТП-1». его директор Ар-
тур сычев рассказывает: «Возникла идея 
возрождения шефства над крупными соцобъ-
ектами. Наши ребята помогли привести 

в порядок территорию, выпилить старые 
ветви на деревьях, сделали полы в школе. 
Речь идет об организационных мероприяти-

ях и нормальных мужских руках, которые 
могут выполнить любую работу».

Губернатор Тверской области игорь Ру-
деня подчеркнул: «Нам важно не столько 
финансовое участие, сколько вклад шефов в 
развитие внеклассной жизни школ. Это экс-
курсии, дополнительное образование, про-
фессиональная ориентация. Предприятия, 

которые работают сегодня на террито-
рии города Твери и области, могли бы нашим 
ученикам показывать и рассказывать, ка-
кие есть специальности, возможности по 
окончании школы и профессионального учеб-
ного заведения, где дети смогут работать, 
когда будут выходить в самостоятельную 
жизнь». 

следующим пунктом поездки стал дет-
ский сад № 158. Гости посетили игровую 
зону, спальню, пищеблок, медицинский 
блок. на территории сада посажен свой 
огород с теплицей. Здесь устанавливают 

оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: идёт установка 
пандусов и ремонт входных групп.

«Сейчас активно внедряется инклюзив-
ное образование. Конечно, мы должны соз-
давать условия для детей с ограничения-
ми, чтобы они обучались наравне с други-
ми, получали те же образовательные услуги 
и не чувствовали никаких преград», — счи-
тает председатель правления обществен-
ной организации инвалидов-колясочни-
ков «Кристалл» светлана Козлова.

средняя общеобразовательная школа 
№ 4 с началом учебного года примет 820 

учащихся, в том числе детей с ограниче-
ниями по здоровью. на территории шко-
лы оборудована современная спортивная 
площадка: футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, хоккейная коробка, тре-
нажеры. Здесь полностью отремонтирова-
ли крышу и заменили старую пожарную 
сигнализацию на более современное обо-
рудование. сейчас идут отделочные рабо-
ты фасада здания, в солнечные оттенки 
красят крыльцо. Значительную помощь в 
благоустройстве оказывает предприятие 
«Волжский пекарь», которое уже не один 
год шефствует над школой.

«Эту помощь мы ощущаем постоянно, 
– рассказывает директор средней школы 
№ 4 ирина Тюрякова. – С какой бы прось-
бой мы не обратились, всегда находим под-
держку у Лилии Нигматулловны Корниенко 
и ее команды профессионалов».

«Мы убеждены, что промышленные 
предприятия обязаны брать шефство над 
школами, детскими садами, так как бюд-
жетных средств не всегда хватает, – от-
мечает депутат Законодательного собра-
ния Тверской области, генеральный ди-
ректор ОАО «Волжский пекарь» Лилия 
Корниенко. – Конечно, в наших учебных 
заведениях многое делается, но зачастую в 
некоторых не столь масштабных вопросах 
нужна помощь».

Особое внимание комиссии уделяют 
состоянию медицинских кабинетов. К их 
приемке привлекаются эксперты из пред-
ставителей медицинского сообщества. В 
четвертой школе два медицинских кабине-
та, и оба соответствуют всем нормативам.

«В медицинских кабинетах могут про-
водиться профилактические мероприятия, 
осмотры, прививочные кампании, – ком-
ментирует главный врач Диагностическо-
го центра ТГму евгений Пичуев. – По-
этому считаю особенно важной организа-
цию эффективной работы медкабинетов 
именно на местах, в образовательных уч-
реждениях». 

При посещении школьной библиоте-
ки губернатор отметил, что по возможно-
сти необходимо закупать учебники, напе-
чатанные в Твери. 

Завершилась поездка осмотром одного 
из старейших учебных заведений Твери – 
гимназии № 6. участники инспекционной 
поездки побывали в историческом корпу-
се гимназии и в дополнительном помеще-
нии учреждения, приспособленном под 
начальные классы. Благодаря этому в шко-
ле ликвидирована вторая смена. игорь Ру-
деня обратил внимание на необходимость 
создания проекта по приведению в поря-
док старых зданий школ, которые являют-
ся памятниками архитектуры.

«Депутаты Тверского городской Думы 
уделяют особое внимание развитию город-
ских образовательных организаций. Уверен, 

что предложения главы региона будут реа-
лизованы», — отметил Дмитрий Гуменюк, 
депутат Тверской городской Думы.

Первые итоги проверки подвели сразу 
же. «Работа поставлена на высоком уров-
не. При этом мы должны предпринять до-
полнительные усилия по замене в школах и 
детских садах систем освещения, проводки 
и электрощитов, систем пожарной сигна-
лизации и пожаротушения, которые уста-
рели», — отметил игорь Руденя. 

Губернаторская проверка – для долж-
ностных лиц событие мобилизующее. но 
проект «Городская приемка» работает по-
стоянно, практически каждый день. на этой 
неделе она побывала и на других объектах. 

Так, в средней школе № 40 к старту об-
разовательного процесса провели ремонт 
классных комнат, коридоров, частично за-
менили оконные рамы. До 1 сентября ра-
боты по замене оконных конструкций бу-
дут завершены полностью.

«Приемка школ – это стандартная про-
цедура, – комментирует депутат Тверской 
городской Думы сергей Аксенов. – Однако 
с этого года усиливается общественный кон-
троль. В комиссию по приёмке помимо пред-
ставителей администрации теперь входят 
и представители родительских советов при 
школах, которые как никто другой заинтере-
сованы в высоком качестве ремонта».

«Городская приемка» 
шагает по Твери

текст: Ирина ЕЖОВА, фото автора лучшЕЕ – ДЕТям



№92 (910) 18 августа 2017 года6

Этот пресловутый во-
прос, испортивший 
жизнь миллионам на-
ших соотечественни-
ков в годы социализма, 
продолжает отравлять 
существование и ны-
нешним россиянам. А 
что же муниципалитет? 
Его власть в этом во-
просе уже не та… Воз-
можности что-то «рас-
пределять» скудные. 
В основном, это жи-
лье, которое граждане 
не успели приватизиро-
вать, да немногочислен-
ные жилые помещения 
в общежитиях. Вот об 
этом и поговорим.

ПО сОсТОянию на ко-
нец 2016 года на учете в 

качестве нуждающихся в пре-
доставлении жилья по догово-
рам социального найма в на-
шем городе находилось 8 609 
семей – всего 25 267 человек. 

и вот что нужно знать: неко-
торые из них стали «очередни-
ками» аж в далеком 1972 году!

Распределение жилья в те 
былые времена всегда находи-
лось под пристальным наблю-
дением партийных руководи-
телей и всесильного «народно-
го контроля». и тем не менее в 
тогдашнем общественном мне-
нии о процессе распределения 
жилья говорили так же, как те-
перь говорят про коррупцию. 
Она есть, и хоть ты лоб разбей! 
Такое мнение иногда небезос-
новательно подогревается го-
родскими событиями, когда 
они, что называется, «всплы-
вают на поверхность». напри-
мер, историей со служебным 
жильем. некоторое время на-
зад мы подробно освещали эту 
тему на страницах нашего из-
дания.

Однако на прошлой неделе, 
1 августа, Контрольно-счет-
ная палата Твери представила 
депутатам – членам комитета 
Тверской городской Думы по 
ЖКХ и жилищной политике 
отчет, именованный «Провер-
ка соблюдения законности и 
обоснованности предоставле-
ния жилых помещений в 2016 
году в муниципальном обще-
житии по адресу: ул. строите-
лей, д. 19, корп. 1». 

Это то самое общежитие, 
которое стало, наверное, са-

мым первым и, к сожалению, 
единственным объектом жи-
лищного строительства в пост-
советской Твери, осущест-
вленным за счет средств муни-
ципального бюджета. мэром 
города тогда был О.с. Лебедев. 

Предназначалось общежитие, 
по преимуществу, для работни-
ков муниципальных предприя-
тий и учреждений.

но аудиторы КсП подош-
ли к изучению вопроса в бо-
лее широком спектре, нежели 
значилось в техническом зада-
нии. и выявили системные не-
достатки в организации управ-
ления помещениями в целом в 
муниципальных общежитиях 
г. Твери. Речь идет о «наруше-
нии требований ч. 4 ст. 161, ч. 2 
ст. 163 Жилищного кодекса РФ 
муниципальным казенным уч-
реждением «управление муни-
ципальным жилищным фон-
дом» (умЖФ).

Таковыми КсП посчита-
ла заключение незаконных 
договоров на оказание услуг 
по управлению общежити-
ем с ООО «ГуК Пролетарско-
го района» (ему были переда-
ны права на управление домом 
по ул. строителей, 19, корп. 1) 
и ООО «Октан». нарушение 
в том, что договоры на управ-
ление городским имуществом 
были заключены без проведе-
ния должных конкурсных про-
цедур. К чему привело такое, 
по сути, манкирование своими 
обязанностями со стороны ру-
ководства умЖФ? например, 
в упомянутом общежитии 15 
жилых помещений общей пло-
щадью 468,2 кв. метра числи-

лись свободными весьма про-
должительное время – некото-
рые до 41 месяца. Кроме того, 
имел место факт предоставле-
ния непригодного для прожи-
вания помещения, в то время 
как рядом находилась свобод-

ная квартира с нормальными 
условиями проживания.

Работники КсП выясни-
ли, что одной из причин столь 
продолжительного перио-
да пребывания жилья свобод-
ным при том, что число нуж-
дающихся «зашкаливает», яв-
ляется сам способ извещения 

очередников. им департамент 
ЖКХ администрации Твери 
отправлял соответствующие 
уведомления простыми по-
чтовыми отправлениями, учет 
которых «не предусмотрен и, 
следовательно, не осущест-
влялся». То есть, по сути, была 
создана ситуация, когда людям 
либо предлагалось самостоя-
тельно заботиться о получении 
информации о свободном жи-
лье, либо это делалось в каком-

то «особом порядке». Что, соб-
ственно, не могло не вызывать 
у граждан определенных подо-
зрений.

Весьма любопытной пред-
ставляется ситуация, возник-
шая в общежитии на санкт-
Петербургском шоссе, 51, 
корп. 6. Проживающие в та-
мошних муниципальных по-
мещениях обратились в адми-
нистрацию с просьбой изме-
нить «специализированный» 
статус на статус «социального 
жилья». Такое уже было проде-
лано в ряде бывших городских 
и ведомственных общежитий. 
Таким вот образом люди, не-
когда поселившиеся в «обща-
гах» в надежде затем заиметь 
собственную квартиру, как-то 
решали свой «квартирный во-
прос». но теперь, это стано-
вится невозможным?

Как пояснила замглавы де-
партамента ЖКХ Татьяна Бу-
лыженкова, изменение статуса 
«общежитие» на «социальное 
жилье», потребует выселения 
всех проживающих. Чтобы за-
тем поставить их в очередь на 
социальное жилье, а в освобо-
дившиеся жилые помещения с 

их новым статусом заселить ра-
нее зарегистрированных оче-
редников. Поступить так в от-
ношении проживающих в об-
щежитии людей – работников 
детских дошкольных учрежде-
ний Твери – было бы, счита-
ет Булыженкова, просто бес-
человечным. Такая же, кстати, 
ситуация в общежитии на мо-
сковской, 88/15...

история продолжается. Вы-
ход ищется…

текст: Виктор бОгДАНОВ АКТ уАльНО

И снова про  
«квартирный вопрос»…

сПРАВКА «ВТ»
Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2017 г. – 9 357 жилых помещений об-

щей площадью 408 631 кв.м. Жилфонд социального использования – 8 588 помещений площадью 
383 725,3 кв.м. Специализированное жилье – 712 помещений, из которых статус служебного имеют 
75 помещений (площадь – 2 982,2 кв.м), статус общежития – 391 помещений (площадь – 15 088,2 
кв.м), 117 помещений – т.н. «маневренный фонд» (1 849,3 кв.м), 129 помещений для детей-сирот 
(площадь 3 840,3 кв.м).

По общежитиям. 176 квартир (265 комнат) числится в муниципальном общежитии на ул. Стро-
ителей, 19, корп. 1; 165 комнат числится во Дворе Пролетарки, 48 – непригодны для проживания; 
22 комнаты – на бульваре Шмидта, 4 (после пожара непригодны для проживания); 19 комнат – на 
Санкт-Петербургском шоссе, 51, корп. 6; 9 комнат – по ул. Московской, 88/15. Из общего числа – 
391 помещений в муниципальных общежитиях – считаются свободными 182. Это 5 квартир (193,3 
кв.м) и 177 комнат (7 624 кв.м)

Пост сдал, 
пост принял

Полномочный представитель Пре-
зидента России в Центральном Феде-
ральном округе Александр Беглов на-
значил нового главного федерального 
инспектора по Тверской области. Им 
стал действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 
3 класса Игорь Жуков. Об этом сооб-
щил Губернатор Игорь Руденя на засе-
дании регионального Правительства. 

«ОТ ЛиЦА Правительства Твер-
ской области хотел бы пожелать 
игорю Александровичу успешной 
работы в нашем дружном коллекти-
ве», – сказал игорь Руденя. 

игоря Жукова представил мурат 
Зязиков, заместитель полномочно-
го представителя Президента РФ в 
ЦФО.

«игорь Жуков – человек ответ-
ственный, настроен на конструк-
тивную работу. не сомневаюсь, что 
задачи, поставленные Президентом 
России Владимиром Владимирови-
чем Путиным, в Тверской области 
будут выполнены», - отметил му-
рат Зязиков.

Губернатор выразил благодар-
ность за многолетнюю работу юрию 
стрелецкому, который являлся глав-
ным федеральным инспектором по 
Тверской области с 2010 года, и вру-
чил ему почетный знак «За благотво-
рительность. Великая княгиня Анна 
Кашинская». 

игорь Жуков Окончил Высшее 
политическое училище имени 60-ле-
тия ВЛКсм мВД сссР и санкт-
Петербургскую Высшую школу мВД 
РФ. служил на разных должностях в 
специальных частях ВВ мВД сссР. 
Работал в санкт-Петербурге в се-
веро-Западном уВД на транспорте, 
возглавлял северо-Кавказский уВД 
на транспорте в Ростове-на-Дону.

с 2011 по 2014 годы – заместитель 
начальника Департамента по вопро-
сам взаимодействия с управлени-
ем делами Президента РФ управле-
ния Президента РФ по вопросам го-
сударственной службы и кадров (г. 
москва). с 2014 года являлся глав-
ным федеральным инспектором по 
смоленской области.

награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом мужества, орде-
ном Почёта, удостоен звания «Заслу-
женный сотрудник органов внутрен-
них дел Российской Федерации». 
участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭC, 
участник боевых действий. Отмечен 
наградами Русской Православной 
Церкви – орденом св. благоверного 
великого князя Димитрия Донско-
го III степени и орденом св. благо-
верного князя Даниила московско-
го III степени.

Андрей ВАРТИКОВ

НАЗНАчЕНИЕ
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13 августа на стадионе 
МОУ СОШ №40 прошло 
занятие по скандинав-
ской ходьбе. Я давно хо-
тел понять, что это за ди-
ковинка такая и с удо-
вольствием отправился 
на тренировку. 

«сКАнДинАВсКие ходо-
ки» появились на улицах 

Твери уже довольно давно. Пом-
ню, как прохожие провожали 
удивленными взглядами дедушку 
или бабушку с лыжными палка-
ми, бодро шагающих по дороге. 
Кто-то улыбался и крутил паль-
цем у виска. Действительно, кар-
тина несколько забавная: лето, 
жара, а тут лыжные палки. Все-
таки зимой подобная картина не 
выглядела так нелепо.

на самом деле, при всей ка-
жущейся забавности, скандинав-
ская ходьба – настоящий спорт. 
Пусть и любительский. и пусть в 
основном для тех, кому за 50. 

Вообще-то мне самому за 50. 
Поэтому я внимательно слушал 
инструктора светлану никифору, 
которая объясняла собравшим-
ся бабушкам и дедушкам не толь-
ко премудрости правильного пе-
редвижения, но и рассказывала о 
тех плюсах, которые появляются, 
после регулярной ходьбы с лыж-
ными палками. Плюсов оказалось 
великое множество: благотворное 
влияние на работу сердца, легких, 
уменьшает боли в спине и укре-
пляет позвоночник, задействует 
до 90% мышц всего тела, улучша-
ет обмен веществ, координацию, 
работу вестибулярного аппарата и 
многое, многое другое. 

на стадионе собралось поряд-
ка двадцати пяти человек. Любо-
пытно, что пришли не только ба-
бушки-дедушки. Компанию им 
составили те, кому немного за 
сорок. А еще была пара внуков. 
Значит, спорт этот очень демо-
кратичный, к тому же без всяких 
возрастных ограничений. 

То, с каким вниманием они 
слушали инструктора, а потом с 

энтузиазмом выполняли упраж-
нения, не могло не заставить за-
думаться. Особенно после тре-
нировки. я сразу вспомнил свои 
школьные сочинения: «усталые, 
но счастливые они возвраща-
лись домой…» Бабушки и дедуш-
ки порядком устали, но выгляде-
ли счастливыми. 

у меня появились вопросы. 
на них мне ответил уже давний 
знакомый газеты «ВТ», министр 
спорта молодежного правитель-
ства Тверской области юрий ни-
китин. 

– Юрий, двадцать с небольшим 
человек на занятиях – это много?

– если учитывать, что это 
только второе занятие, то да. Для 
меня положительный эффект 
очевиден. Те, кто был на первой 
тренировке, привели знакомых. 
учитывая то, что эти занятия бу-

дут проводиться постоянно (по 
средам и воскресеньям), уверен, 
что количество будет все время 
расти. 

– А почему скандинавская ходь-
ба, а не, скажем, бег трусцой?

– не нужно думать, что наши 
бабушки и дедушки далеки от со-
временных трендов. наши ба-
бушки и дедушки – взрослые 
дети. Поэтому они хотят быть 
в одном потоке со своими по-
томками. Быть современными! 
А началось все именно с бабуш-
ки. моей. моя должность про-
сто обязывает расширять круг по-
клонников здорового образа жиз-
ни. Воркаутом бабушке, пожалуй, 
заниматься уже поздно. я засел за 
компьютер и стал искать подхо-
дящий вид спорта. нашел. По-
говорил. ей это показалось ин-
тересным. стало очевидным: раз 

интересно моей бабушке, почему 
бы не заинтересовать и других? 

Правда, пришлось решать ор-
ганизационные моменты: тренер, 
инвентарь, площадка. Обратился 
к депутатам Тверской городской 
Думы Виталию Котову и сергею 
Аксенову. Они сами энтузиасты 
спорта. Помогли! нашли трене-
ра светлану никифорову, руко-
водителя Федерации скандинав-
ской ходьбы Тверской области, 
помогли с инвентарем, договори-
лись со школой. я привел бабуш-
ку на первое занятие. ей очень 
понравилось! Она сказала: «Так 
держать!»

– Так она сейчас здесь?
– нет, она перенесла занятия в 

наш двор. Ходит по двору с внуч-
кой. но обязательно придет еще раз. 

не доверять словам министра 
у меня не было никаких при-

чин. начинающие «ходоки» улы-
бались, а значит, действительно 
были довольны. но долг журна-
листа заставил меня проверить 
информацию. Получить ее из 
другого источника. 

Валентина егоровна, пенси-
онер:

– Очень нужные занятия для 
нас, пенсионеров. Помимо пользы 
для организма появляется возмож-
ность общения. Можно найти но-
вых друзей. В компании всегда ве-
селей заниматься любым делом. 
Очень важно, что нас организова-
ли. Спасибо за это ребятам. Воз-
можно, сама я бы никогда не заня-
лась скандинавской ходьбой. Что 
меня особенно подкупает – это на-
стоящий спорт. Более того, он по-
пулярен во всем мире. И по скан-
динавской ходьбе уже проводятся 
соревнования. Так что почувство-
вать себя настоящей спортсмен-
кой – замечательно! Я – бабушка-
спортсменка!

Депутат Тверской городской 
Думы сергей АКсенОВ:

– Идея организовать площад-
ку для занятий спортом не только 
для детей у меня родилась давно, но 
постоянно не хватало времени на 
ее реализацию. Открывая первые 
площадки в 2009 году для занятий с 
детьми спортом во дворах, мы были 
первыми в стране, и наш опыт тог-
да с удовольствием переняли другие 
коллеги. И сегодня мы первые в ча-
сти опыта работы с людьми стар-
шего поколения. Политика прези-
дента сегодня ориентирована на 
максимальное оздоровление насе-
ления, на своем уровне мы вносим 
посильный вклад в это общее дело. 
Мы даем возможность людям ра-
доваться жизни!

Почувствуй себя  
настоящим «ходоком»

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора ОбРАЗ ЖИЗНИ

Тверь становится более привле-
кательной для велосипедистов. 
Для этого город реализует спе-
циальную программу. 16 августа 
в её рамках новые велопарков-
ки были установлены у Дворца 
культуры «Химволокно» и Досу-
гового центра «Мир».

ЧисЛО велосипедов и велосипедистов 
в Твери постоянно растёт. Всё больше 

людей использует их не только для заня-
тий спортом, но и для повседневного пе-
редвижения по городу. Поэтому вопрос 
создания в городе полноценной и совре-
менной велосипедной инфраструктуры 
с каждым днём становится всё более ак-
туален.

Для системного развития велодвижения 
в городе в этом году возобновила свою де-
ятельность рабочая группа, в состав кото-
рой вошли представители администра-ции 
и Тверской городской Думы, члены клуба 
«ВелоТверь». Одной из тем обсуждения ста-
ла установка новых велопарковок на терри-
тории города. «Тверской вагоностроитель-
ный завод» изготовил и подарил городу 20 
парковок на 5 и 10 мест. Территории, на ко-
торых они будут установлены, определя-
лись по обращениям самих жителей горо-
да, которые принимал клуб «Вело Тверь».

– Эта инфраструктура должна быть в 
первую очередь востребована велосипеди-
стами, – отмечает депутат Тверской го-

родской Думы, один из участников рабо-
чей группы по развитию велодвижения 
илья Холодов. – Поэтому схема установки 

новых парковок разрабатывается и реализу-
ется с учетом предложений, которые акку-
мулирует клуб «ВелоТверь».

Основными точками установки новых 
велопарковок были избраны места притя-
жения людей – парки, скверы, школы, уч-
реждения культуры. 

– У нас в «Южном» многие пользуются 
велосипедами, есть возможность ездить 
по району, а вот с парковками для двухко-
лёсного транспорта были проблемы. Сей-
час в самом центре микрорайона появи-
лось место, куда можно доехать на вело-
сипеде, оставить его и не беспокоиться 
за сохранность, – рассказывает член Об-
щественной палаты Твери, заместитель 
председателя совета ТОс «южный» Ан-
дрей Архипов.

ещё одна велопарковка была установ-
лена возле здания ДК «Химволокно» на 
площади Гагарина. Это место также было 
выбрано на основе анализа поступивших 
от жителей предложений. 

текст: Ирина ЕЖОВА гОРОДОВОй

Больше велопарковок  
для жителей Твери!
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О проблеме борщевика 
сказано достаточно мно-
го. Изжить это опасное 
растение пытаются не 
один год. Министерство 
сельского хозяйства РФ 
внесло борщевик в клас-
сификатор сорных рас-
тений. Он ядовит – вызы-
вает химические ожоги, и 
чрезвычайно живуч – за-
полонил огромные терри-
тории, не давая пустить 
их в сельскохозяйствен-
ный оборот...

КАК В сТРАшнОй 
сКАЗКе

Положение дел с засорением 
борщевиком территорий Твер-
ской области вселяет тревогу не 
только аграриям. Картина зарос-
ших борщевиком заброшенных 
колхозных полей и обочин дорог 
вызывает возмущение и у обыч-
ных граждан. но прежде чем го-
ворить о борьбе с сорняком, нуж-
но понять, с чем, собственно, мы 
имеем дело. 

Вообще-то, видов борщеви-
ка много, но самым зловредным 
является именно борщевик со-
сновского. Одни говорят, что он 
прибыл в наши края с Кавказа, 

другие – что из самой Америки. 
По одной из версий, борщевик 
завезли к нам с целью улучше-
ния питания местных коров – он 
очень быстро набирает биомас-
су. но потом выявили его ядови-
тость и передумали. но не тут-
то было. Борщевик сосновского 
зажил собственной, независя-
щей от людей жизнью. на ядови-
тые свойства растения не обра-
щали бы столько внимания, если 
бы оно с огромной скоростью не 
разрослось до катастрофических 
масштабов – так, что не замечать 
уже не возможно. Это свойство 
борщевика невольно напоминает 
о сказке детского писателя Вол-
кова «урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты», где из волшебного 
растения приготавливали поро-
шок, способный оживлять нежи-
вое. Борщевик же своей неверо-
ятной жизненной силой, увы, не-
сет людям только вред и лишние 
заботы-хлопоты.

его заросли особенно обиль-
ны и хороши там, где земля, вы-
веденная из сельхозоборота, ока-
залась заброшенной и нико-

му ненужной. Проще говоря, 
где разросся борщевик – хозяй-
ство не ведется и царит запусте-
ние. сорное растение стало свое-
образным отрицательным эконо-

мическим маркером территорий. 
А это вызывает другие, уже не 
экономические вопросы…

ПРОБЛемА 
ФеДеРАЛьнОГО 
ЗнАЧения

минсельхоз Тверской обла-
сти начал разрабатывать долго-
срочную целевую программу для 
борьбы с борщевиком соснов-
ского на территории нашего ре-
гиона, а областное минприроды 

недавно провело «круглый стол» 
на тему: «Борщевик сосновско-
го на территории Тверской обла-
сти – угроза экологическому рав-
новесию региона». его участники 
обсуждали вопросы, связанные с 
распространением борщевика и 
мерами борьбы с ним. участни-
ки «круглого стола» предложили 
правительству Тверской области 
обратиться в Правительство Рос-
сии с идеей разработать единую 
стратегию по борьбе с борщеви-
ком сосновского на территории 

Скучен и невыразителен был бы 
город без добровольных озеле-
нителей-цветоводов. Своим бес-
корыстным трудом они укра-
шают улицы, а особенно дворы 
Твери, превращая их в замеча-
тельные цветники.

Жи Т е Л ь н и Ц А  м и к р о р а й о н а 
«юность» Римма Петровна Винник 

к «своему» цветнику выходит ежедневно. 
Работы предостаточно – надо полоть, рых-
лить, обрезать, подсаживать растения. Хо-
рошо, что хоть поливать в этом году осо-
бенно не пришлось – природа сама по-
старалась, не поскупившись на небесную 
влагу.

Разбить садик Римма Петровна реши-
лась два года назад. надоело смотреть в 
окно на унылый склон возле девятиэтаж-
ки напротив. участок для окультуривания 
трудный – земля бедная, уплотненная, с 
большим наклоном. Однако уже в первый 
год у Риммы Петровны зацвели первые 
растения. не розы, конечно, хотя каприз-
ные «колючки» тоже растут, обещая в бу-
дущем радовать ароматом. многолетние 
ромашки, георгины, очиток, настурция, 
бархатцы, какая-то серебристая травка, 
название которой Римма Петровна и сама 
не знает, – все вместе образует яркую ком-
позицию. между цветами проложены до-
рожки из разноцветных крупных камеш-
ков. Вьется плеть тыквы, недавно отцвел 
куст простой картошки. Зацветают золо-
тые шары – непременный атрибут старых 
городских дворов страны от Калинин града 
до находки. Для неизбалованной озеле-
нением Твери цветник Риммы Петровны 
– настоящий оазис посреди многолетних, 
никем не тронутых сорняков. 

Цветник требует у пенсионерки немало 
сил. но Римма Петровна мечтает о боль-
шем – как благоустроить прилегающую 

площадку, густо заросшую старыми куста-
ми, снытью и большими деревьями. «Рас-
чистить бы, проложить дорожки, поста-
вить скамейки, фонари, посадить цветы – 
как хорошо стало бы!», – мечтает цветовод.

Таких как Римма Петровна, доброволь-
ных цветоводов-озеленителей, в Твери, 
наверное, сотни. Благодаря им, скром-
ным труженикам, горожане еще не забы-
ли, как выглядят цветы. муниципальные 
озеленители заботятся о парадных цвет-
никах на центральных магистралях. са-

жают цветы на площадках у детских садов. 
Возле школ – уже редкость. В городском 
саду нам предлагают прогуляться по плат-
ному розарию. еще у нас есть замечатель-
ный ботанический сад. на остальной тер-
ритории города цветы мы видим благодаря 
Римме Петровне и ее единомышленникам.

начни я сейчас перечислять наряд-
ные уголки Твери, могут появиться оби-
ды – почему нас не назвали? но я все-таки 
рискну. много цветников в районе Гор-
батки, во дворах с 2-3-этажными домами 

послевоенной застройки. Причем с каж-
дым годом цветы отвоевывают все боль-
шие площади у лебеды, бурьяна и сныти. 
Пройдитесь, полюбуйтесь яркими компо-
зициями из флоксов, хризантем, лилейни-
ков, космеи, настурции, календул, золо-
тых шаров! Здесь же забавные композиции 
из негодных автопокрышек, пластиковых 
бутылок и прочих отходов цивилизации.

много лет трудятся над озеленением 
своего двора жители домов на перекрестке 
смоленского переулка, улиц Вокзальной 
и Вагжанова. Таких примеров в Твери, на-
верное, десятки. Часто бывает так: человек 
разбил клумбу под окном, и за ним потя-
нулись соседи, начав сажать цветы. Хоро-
ший пример тоже бывает заразительным.

Труд озеленителей-энтузиастов добро-
вольный и бескорыстный. Они украша-
ют среду обитания, но, увы, не всесиль-
ны. Там, где есть разбитые дорожки, от-
сутствуют освещение, скамейки, детские 
и спортивные площадки, и цветы не помо-
гут. нужно полноценное благоустройство 
городской среды. Администрация горо-
да ежегодно проводит конкурс на лучшее 
озеленение дворов и личных домовладе-
ний, что замечательно. но большинство 
любителей цветов берутся за лопату, лейку 
и секатор не ради победы в конкурсе. Эти 
люди любят город, стараются сделать его 
лучше. им бы помочь, узнать, в чем они 
нуждаются. может быть, надо привезти 
самосвал плодородной земли или устро-
ить полив. А возможно, есть смысл орга-
низовать лекцию специалистов по город-
скому ландшафту? или напротив – дать 
выступить самим жителям с рассказом об 
их опыте? Глядишь, Тверь станет красивее, 
а жизнь в ней комфортнее.

текст: Виктор бОгДАНОВ

текст: марина шАНДАРОВА, фото автора сРЕДА ОбИТАНИя

Не задушишь,

Городские цветы

ЛуЧШе всего избавляться от борщевика Сосновского, пока он молодой и не несет большой опасно-
сти. Для больших территорий вокруг промышленных зданий, аэропортов, автотрасс используются 

гербициды общего назначения, которые уничтожают все растения вокруг. Для защиты от сорняков нужны 
химические вещества, которые работают избирательно, уничтожая одни растения и не повреждая другие. 
Многие садоводы выступают против этого метода, так как считают, что он вреден для культивированных 
растений и почвы. Но ввиду своей эффективности, химическое воздействие пользуется популярностью. 
Делать обработку лучше всего весной.

Еще недавно здесь росли сорняки...
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всей страны. Таким образом, ка-
залось бы, частная проблема ре-
гиона постепенно приобретает 
характер общегосударственной, 
поскольку, судя по всему, такое 
же положение дел, наблюдается 
почти повсеместно. 

суть общероссийской стра-
тегии борьбы с борщевиком в 
том, чтобы вернуть к жизни за-
брошенные земли сельхозназна-
чения. Причем не разовой ком-
панейщиной, а системной поли-
тикой обращения с земельными 
ресурсами. Примером тому мож-
но считать историю, начинавшу-
юся примерно лет десять назад, 
когда тогдашнее руководство на-
шего города объявило самую на-
стоящую войну зарослям борще-
вика сосновского в микрорайоне 
«южный». на решение пробле-
мы тогда было затрачено огром-
ное количество сил и ресурсов – 
людских и денежных, а особого 
толку не вышло. Борщевик «цар-
ствовал» в «южном» ровно до тех 
пор пока там не началась массо-
вая жилая застройка. То есть бро-

шенные земли были взяты в обо-
рот. сейчас в этом районе борще-
вика днем с огнем не сыщешь. А 
вот, например, в Пролетарском 
районе или в Затверечье, где нет 
ни строительства, ни любой дру-
гой хозяйственной деятельности, 
увы, беда. 

ЧТО ДеЛАТь?
Борщевик сосновского пред-

ставляет серьезную проблему для 
дачников, которые заботятся о 
земле не системно, а от случая к 
случаю. В снТ с этим злом ре-
комендуют бороться совместны-
ми усилиями соседей, поскольку 
семена борщевика легко перено-
сятся ветром. еще до появления 
семян борщевик необходимо сре-
зать растения под корень, в обра-
зовывавшееся после среза углу-
бление залить гербицид или ук-
сусную эссенцию, а на обрубок 
примотать скотчем темный пакет. 
Борьба с сорняком – дело серьез-
ное! семена борщевика живут в 
течение 12 лет, поэтому в любом 

случае на месте срезанных рас-
тений необходимо засеять газон. 
Лучше всего использовать самую 
устойчивую от воздействий га-

зонную траву, например, предна-
значенную для спортивных пло-
щадок.

При регулярном уходе за дач-
ным участком или садом, обна-
ружив молодой росток борщеви-
ка, его можно легко обезвредить. 
если сад запущен и образовались 
заросли этого растения, то борь-
ба будет уже не такой легкой. За-
тягивать не стоит – борщевик бу-
дет активно размножаться и за-
нимать новые пространства. А 
вот на месте овощных грядок 

применять гербициды нельзя, 
здесь можно использовать по-
лиэтиленовую пленку черного 
цвета, которую надо разложить 
ранней весной, придавив чем-
нибудь тяжелым (землей, кирпи-
чами и тому подобным). Борясь 
с борщевиком, необходимо пом-
нить о его ядовитых свойствах, 
использовать перчатки, плотную 
одежду, лучше комбинезон, очки. 
Делать это лучше всего не в сол-
нечную погоду, а еще лучше – в 
сумерках. 

Вот и появился в 
Твери новый артобъ-
ект. В выходные на 
стене дома № 4 по 
ул. 2-я Силикатная 
появилось во всю 
стену граффити «Да-
вайте жить дружно», 
изображающее пер-
сонажей из детства 
– кота Леопольда и 
мышей. Уверен, что 
и без надписи, уви-
дев Леопольда, лю-
бой прохожий мыс-
ленно произносит 
эту знакомую всем и 
очень добрую прими-
ряющую фразу. 

мАсшТАБнАя ра-
бота отняла у масте-

ра довольно много време-
ни. но позитив от его тво-
рения начал исходить, как 
только появились узнава-
емые контуры. Прохожие, 
останавливаясь на мгнове-
ние из любопытства, обя-
зательно улыбались. Кот 
Леопольд начал свою до-
брую работу!

В интернете уже вы-
ложили информацию об 

этом событии. и вроде бы 
кроме появления самого 
граффити больше писать 
не о чем. ну, разве что от-
зывы радостных жителей.

За «кадром» остался глу-
бинный смысл. и пусть все 
случилось непроизвольно, 
но это случилось. иници-
атором идеи стал предста-
витель армянского наро-
да – саак Азатян, старший 
по дому на ул. силикат-
ной, 94. Рисовал граффи-

ти представитель восточ-
ной цивилизации – Амин 
саим. Кстати, наш земляк. 
То, что Амин – професси-
онал, становилось понят-
но сразу. Было любопытно, 
приходилось ли ему рисо-
вать что-то подобное? и 
вот что на мой вопрос от-
ветил Амин:

– Более 10 лет я творил 
в столице. Но потянуло до-
мой. В Москве в основном ри-
совал граффити на военную 

тему. Это мой первый персо-
наж из детства. Я люблю ри-
совать мультяшных героев, 
но, к сожалению, на зданиях 
чаще всего просят более се-
рьезные вещи. Это очень до-
брый рисунок, и надеюсь, жи-
телям он понравится. 

А объединил в работе 
над проектом всех этих лю-
дей русский парень – де-
путат Тверской городской 
Думы илья Холодов. я лич-
но был на депутатском при-
еме граждан и присутство-
вал при обсуждении этой 
инициативы. Было это не-
сколько месяцев назад. и 
вот, пожалуйста, идея ста-
ла реальностью. Причем в 
очень короткий срок!

я решил поблагодарить 
илью, но он на все мои по-
хвалы скромно ответил:

– идей и проектов 
много. самое главное в 
моей работе депутата – 
разглядеть рациональное 
зерно в любой, даже са-
мой необычной, иници-
ативе. Взаимодействие с 
жителями и реакция на 
их просьбы и пожелания 
– это неотъемлемая часть 
моей работы.

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора

И ВЕчНый бОй.. .

В ДЕпу ТАТсКИх ОКРугАх

не убьёшь?

Кот Леопольд начинает  
добрую работу 

сОК БОРщеВИКА, попадая на кожу и слизистые глаз, действует опосредованно, сенсибилизируя 
пораженные участки к ультрафиолетовому излучению солнечного света. Что и вызывает появление 

на пораженных участках волдырей и даже язв, как это бывает при химических ожогах. Вот почему вы-
кашивание зарослей борщевика Сосновского следует проводить в сумерках и плотно защитив одеждой от 
попадания его сока тело и очками-«консервами» – глаза. Вот один такой недавний случай. В Центр тер-
мических поражений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили одного пострадавшего от борщеви-
ка петербуржца. Мужчина выкосил поле с борщевиком рядом со своим дачным участком, а затем пошел 
гулять по этому полю. Несмотря на то, что пострадавший был обут и одет, он получил ожоги ног. 

Амин Саим
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Понедельник 21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 

16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

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

бытия
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 16+
01.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

шествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 Т/с «НАСТО-
ЯЩИЕ» 16+

17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 

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

МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с «УМНИ-

ЦА, КРАСАВИЦА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
12.00, 19.45 Искусственный отбор 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.35 Д.Шостакович, Симфония №7 

«Ленинградская» 0+
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

16.20 Острова 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Великая тайна матема-

тики» 0+
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-

да» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Д/ф «Павел I» 0+
01.40 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+

02.40 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Турбо» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 18+
03.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.40 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 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+

17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.45 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
04.50 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Легендарные полковод-

цы» 12+
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 
12+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сергеем Мед-

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
02.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20, 

17.00 Новости
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все 

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

09.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12+

09.40 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

11.10 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя

12.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

13.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+

13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прямая трансляция из Тайбэя

16.30 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Трансляция из Тай-
бэя 0+

18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА». Специальный репортаж 
12+

18.40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА». 
Специальный репортаж 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия - 2017/18». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Тулуза» 0+
05.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 

16+

Вторник 22 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20, 01.10 Советские мафии 16+
02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

12+
05.05 Без обмана 16+

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

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

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

ствие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.25, 

14.00, 14.50, 15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
02.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
03.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, 

которому не верили» 12+

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

туры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Павел I» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+

15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Великая тайна математи-

ки» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Ра-

уль Валленберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/с «Секреты Луны» 0+
23.45 Д/ф «Silentium» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.35 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай» 0+

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

6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-

БЛЁННЫХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.35 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 «Охотники за 

привидениями» 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 «НА ИГРЕ 2» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
21.45 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
02.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ...» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Многоборье. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя

11.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

13.00 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 16+

13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя

16.50 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Многоборье. Трансляция из 
Тайбэя 0+

18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казахстан) 
- «Селтик» (Шотландия). Прямая 
трансляция

20.50 Дневник Универсиады 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Ницца» - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» (Испания) - 
«Истанбул» (Турция) 0+

02.30 Великие футболисты 12+
03.00 Д/ф «Пантани» 12+
04.55 Д/ф «Быть равными» 16+
05.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

ТЕлЕпРОгРАммА
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Среда 23 августа Четверг 24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 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 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+
04.55 Без обмана 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

шествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.15, 15.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
16+

16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

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

16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

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

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искусственный отбор 

0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+

14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса» 0+

15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Вели-

кая княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии» 0+

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

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.35 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 «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
13.30, 01.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.20 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность» 12+

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

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ» 12+
03.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя

09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости

09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя

14.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+

14.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция 
из Тайбэя

17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание. Трансляция из Тай-
бэя 0+

18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого прези-
дента Чеченской республики А.-
Х. Кадырова. Прямая трансля-
ция из Грозного

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ЦСКА (Россия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария). Пря-
мая трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» (Гер-
мания) 0+

02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.35 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+

05.05 Великие футболисты 12+
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

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

сти
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-

НИКСА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» 12+
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
12+

05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 На крючке 16+
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+

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

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
11.55, 19.45 Искусственный от-

бор 0+
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Ве-

ликая княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+

14.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бе-
тоне» 0+

15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Д/ф «Одиссея воды на пла-

нете Земля» 0+
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи» 0+

01.30 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» 0+

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

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

краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 16+

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

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

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

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

05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.00 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30, 03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Легендарные флото-

водцы» 12+
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж 

12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

18.40 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность» 12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

12+
02.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
04.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на 

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

07.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

09.40 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

11.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

13.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Рапира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэйя

14.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

17.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Фехтование. Шпага. Мужчи-
ны. Команды. Финал. Трансля-
ция из Тайбэйя 0+

18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового раун-
да. Прямая трансляция из Мо-
нако

19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» (Россия) - 
«Утрехт» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из Польши 0+

02.55 Летняя Универсиада - 2017 
г. Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Трансляция 
из Тайбэя 0+

05.00 Великие футболисты 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+

ТЕлЕпРОгРАммА
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Военно-воздушным силам 
России – 105 лет. Двенад-
цатого августа 1912 года 
воздухоплавание и авиа-
ция были переданы Воз-
духоплавательной части 
Генерального штаба. Этот 
день считается днем об-
разования военной авиа-
ции России.

В ТВеРи базируются 12-я 
мгинская краснознамен-

ная военно-транспортная диви-
зия и 196-й гвардейский военно-
транспортный авиаполк. Давно 
не является тайной, что мига-
лово – район города на западе – 
место дислокации славных рос-
сийских летчиков и их крыла-
тых машин.

В честь праздника мигалов-
ский аэродром широко распах-
нул ворота своего КПП для боль-
ших и маленьких любителей ави-
ации. с раннего утра сюда шли и 
ехали жители Твери. на аэродро-

ме их взорам предстали воздуш-
ные судна: военно-транспортные 
Ан-26 и Ан-22 («Антей»), ил-76, 
пассажирский лайнер Ту-134. са-
молеты также были доступны для 
посещений. на радость детворе 

можно было обследовать вну-
тренний мир самолетов, а кое-где 
даже посидеть в кабине пилотов.

с доброй улыбкой наблюдали 
за восторгом юных убеленные се-
динами ветераны авиации и Воо-
руженных сил России. В их чис-
ле был полковник Гришко. Васи-
лий сергеевич нынче разменял 
десятый десяток, в армию он 
был призван в победном 1945-м. 
Фронтового пороху понюхать не 
успел, из родной Беларуси воин-
ское начальство отправило его на 
другой край огромной страны – 
во Владивосток, в военное учи-
лище. с той поры жизнь Василия 

Гришко была неразрывно связана 
с авиацией. есть о чем рассказать 
школьникам! 

Поздравить летчиков при-
шел губернатор Тверской об-
ласти игорь Руденя. Губерна-
тор напомнил о прославленных 
авиаторах, совершивших свои 
подвиги на тверской земле и ее 
уроженцах – михаиле Громо-
ве, Александре Покрышкине, 
о настоящем человеке Алексее 
маресьеве, об авиаконструкто-
ре Андрее Туполеве, родившем-
ся в Кимрском районе Тверской 
области. В годы Великой Отече-
ственной войны летчики мгин-

Крылья Родины
текст: марина шАНДАРОВА, фото автора
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ской дивизии воевали в небе над 
Ленинградом, Курском, Орлом, 
освобождали Беларусь и При-
балтику, завершив войну в Бер-
лине. наследникам летчиков-
победителей игорь Руденя вру-
чил награды федерального и 
регионального значения.

с приветствием к собравшим-
ся на мигаловском аэродроме об-
ратился генерал-лейтенант авиа-

ции Олег Балаян. Он пожелал во-
инам мирного неба.

Праздник неба продолжился 
на земле. Летчики маршировали 
под оглушительные звуки духо-
вого оркестра, желающие интере-
совались условиями поступления 
на службу в Военно-воздушные 
силы, отцы с гордостью показы-
вали своим чадам технику, девуш-
ки радовали глаз нарядами и при-

ческами, со сцены звучали лю-
бимые песни о небе и летчиках. 
солистам дружно подпевали, со-
глашаясь, что первым делом, без-
условно, самолеты, а девушки по-
том, и что только в полете живут 
самолеты.

Август расщедрился на тепло 
и солнце, так что никто не замерз 
и не промок. мороженого и гази-
ровки хватило на всех. А главное 
– над военным аэродромом рас-
кинулось огромное мирное небо. 
Хочется верить, что таким оно 
останется теперь уже навсегда.

над тверской землей
слуЖу ОТЕчЕсТВу!

Депутат Тверской городской Думы Вадим Рыбачук 
и полковник запаса Василий Гришко 
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Пятница 25 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

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

кальный фестиваль «Жара» 
16+

23.45 Городские пижоны 12+
01 .55  Х /ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» 16+
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и По-
сле...» 12+

09.15 ,  11 .50  Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

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

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 15.15, 16.05, 14.20 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

17.05, 17.45, 02.20, 23.10, 23.50, 
00.25, 00.50, 01.25, 01.50, 
02.50, 03.20, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи» 0+

13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 0+

13.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда» 0+

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+

14.45 Д/ф «Балахонский манер» 
0+

15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды на пла-

нете Земля» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 

Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опера - 2016 г 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» 0+

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

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

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 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+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

16+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 Свадебный размер 

16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
01.30 Д/ф «Птица-гоголь» 0+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.20 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
12.00 Антиколлекторы 16+
14.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» 
16+

22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
00.30 Путь Баженова. Напролом 

16+
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
03.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

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

тезы 16+
20.00 Д/ф «Погуляли - прослези-

лись! Как россияне провели 
летние каникулы?» 16+

21.00 Д/ф «НЛО против военных!» 
16+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+

01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 
16+

03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «БАТАЛЬО-

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
21.25, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

12+
02.35 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
04.15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+
05.00 Мультфильмы 12+
05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спор-

те 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 

23.15 Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на 

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

08.55, 16.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф 0+

10.55 Летняя Универсиада- 2017 
г.  Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

12.05 СКА - ЦСКА. Live. Специ-
альный репортаж 12+

13.00 Братский футбол. Специ-
альный репортаж 12+

13.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Мо-
нако

14.45 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
00.00 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Финляндия - 
Россия. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани. Пря-
мая трансляция из США

06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

Суббота 26 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

12+
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
08.40 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Скоб-

цевой. «Мы уже никогда не 
расстанемся...» 12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По на-

клонной вверх 12+
19.20 Кто хочет стать миллио-

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

БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
04.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
2 0 . 5 0  Х / ф  « С Ч А С ТЛ И В А Я 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» 12+
08.20 Православная энцикло-

педия 6+
08.45 Спасская башня. 10 лет в 

ритме марша 6+
0 9 . 5 5  Х / ф  « Н Е УЛ О В И М Ы Е 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ-

КА» 12+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Продавцы мира 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+

03.35 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте» 12+

04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

НТВ
05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Т/с «КУБА» 16+
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» 16+
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 ,  10 .05 ,  11 .00 ,  11 .50 , 

12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 

19.10, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

20.00 Самый умный 16+
00.00 ,  00 .50 ,  01 .45 ,  02 .35 , 

03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Король кен-

гуру» 0+
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕ-

ГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШ-
КА» 0+

15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опера - 2016 г 

0+
17.50, 01.55 По следам тай-

ны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
21.10 Романтика романса 0+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ» 0+
23.55 Концерт «Другой Канче-

ли» 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» 0+

СТС
06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

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

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

кона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

18+
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» 16+
04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» 16+

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

ского 12+
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
11.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 

16+
01.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
04.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 03.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» 12+
09.05 Д/с «1812» 12+
13.30 Путь Баженова. Напро-

лом 16+
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
16.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ «ФАН-
ТОМ» 16+

19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 

16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
05.00 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
06.00, 17.00 Территория за-

блуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 

16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-

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

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

ски. 10 катастроф, о кото-
рых нам лгут» 16+

21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
0 7 . 1 5  Х / ф  « Д В Е Н А Д Ц АТА Я 

НОЧЬ» 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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 

12+
14.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Битва за Днепр» 

12+
05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спор-

те 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 

12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

12.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя 0+

12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция

14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии.  Квалификация. 
Прямая трансляция

16.55 НЕфутбольная страна 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-

онат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Тосно». 
Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург ) .  Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Пря-
мая трансляция

00.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тай-
бэя 0+

01.00 Волейбол.  Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Словения. Трансляция из 
Польши 0+

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер» 0+

ТЕлЕпРОгРАммА
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В этом году в Твери будет бла-
гоустроено более 150 дворовых 
территорий. Это самая масштаб-
ная ремонтная кампания за по-
следние несколько лет.

ДВОРОВые территории благоустраи-
ваются сразу по нескольким програм-

мам. Проводится плановый ремонт за счёт 
средств Дорожного фонда Тверской обла-
сти, реализуются региональная Програм-
ма поддержки местных инициатив и феде-
ральный приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской среды». 
напомним, в этом году Тверь стала одним 
из городов-участников этого масштабного 
проекта благодаря поддержке губернатора 
региона игоря Рудени и софинансирова-
нию из бюджета Тверской области.

В московском районе Твери работы 
начались наиболее оперативно. сейчас 
значительная часть объектов уже находит-
ся на финальном этапе.

- Чем больше проектов реализуется, 
тем больше появляется желающих также 
участвовать в программах по благоустрой-
ству, потому что люди видят результат ра-

боты, – заметила глава администрации 
московского района Людмила Хоменко. 
– мы, как и другие районные админи-
страции, уже принимаем заявки на следу-
ющий год и готовы оказать всю консульта-
ционную помощь жителям.

В числе прочих в этом году в москов-
ском районе ремонтируется двор дома 
№ 85 на улице склизкова. В ближайшее 
время здесь будет приведена в порядок до-
рога и обустроены парковочные карманы. 
Ход работ контролируют как сами жите-
ли, так и представители общественных ор-
ганизаций.

- В Общественную палату обращаются 
люди с вопросами по участию в программах 
по благоустройству, – рассказал член Об-
щественной палаты Твери Вячеслав Цаго-
лов. – Интерес у жителей очень большой, 
потому что многие понимают, что дворы 
возле домов, построенных полвека назад, не 
отвечают современным требованиям ком-
форта жизни.

Всего в этом году будет благоустроенно 
более 150 дворовых территорий, это самая 
масштабная ремонтная кампания за по-
следние годы.

Воскресенье 27 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор. Прямой 
эфир 12+

08.00 Часовой 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повелители недр» 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
16.10 К юбилею Маргариты Те-

реховой. «Одна в Зазерка-
лье» 12+

17.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государственного 
флага РФ 12+

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мейвезер - 
Конор Макгрегор 12+

00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
12+

02.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА» 12+
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.15 Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин 12+
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45, 15.35 Советские мафии 

16+
16.20 Прощание 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
02.55 10 самых... 16+
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

НТВ
04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал ар-

мии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 23.55 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
03.05, 04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный 

театр» 0+
12.50 Концерт Государственно-

го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского (кат0+) 
0+

14.10 Больше, чем любовь 0+
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
16.25 Людмила Гурченко на все 

времена 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Искатели 0+
20.00 Концерт «Щелкунчик» 0+
21.25 Черное золото 0+
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 0+
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» 0+

СТС
06.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.30 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
19.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-

КАВОГО» 16+

23.15 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
01.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» 0+
02.30 Д/ф «Птица-гоголь» 0+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Д/с «1812» 12+
11.30, 02.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова. Напролом 

16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

12+
04.30 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05, 13.15 Теория заговора. 

Промышленная война 12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+

00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер» 0+

07.55 Летняя Универсиада- 
2017 г .  Прыжки в  воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-
бэя

09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада- 

2017 г .  Прыжки в  воду. 
Микст.  Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-
бэя

10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск»  -  «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция

13.40 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция

17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -  «Ро-
стов». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.55 В этот день в истории 
спорта 12+

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

23.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тай-
бэя 0+

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+

03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

ТЕлЕпРОгРАммА

гОРОДОВОй

Тверские дворы  
преображаются

нАши сОБОЛеЗнОВАния

Выражаем соболезнования нашему коллеге, 
главному редактору газеты «Местное время», 

депутату ТГД Фадееву Дмитрию Валентиновичу в связи 
с кончиной его матери – Фадеевой Нины Александровны.

Коллектив редакции газеты «Вся Тверь»
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НАВсТРЕчу ВыбОРАм

ПАРТИя ПеНСИОНеРОВ

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

ПАРТИя ПеНСИОНеРОВ будет всегда эффективно представ-
лять и защищать интересы пенсионеров, инвалидов, их родных и 
близких людей.

В первую очередь мы добиваемся достойного и справедливого 
материального обеспечения пенсионеров. страна не должна эко-
номить на пенсионерах. Хватит издеваться над людьми, экспери-
ментируя в сфере ЖХК. Тарифы должны быть реальными и впол-
не приемлемыми для человека труда и малоимущего населения, а 
мошенники и виновные чиновники давно должны быть уволены и 
строго наказаны. если у других политических сил не хватает воли 
или смелости решить эту проблему – ПАРТИя ПеНСИОНеРОВ 
готова открыто бороться с коррупцией и навести порядок в стране. 

Пенсионеры должны быть гарантированно обеспечены необхо-
димым комплексом социально-медицинских услуг и лекарствами. 
Вся система здравоохранения должна работать для человека.

Обеспечить жильём граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. В первую очередь ветеранов, многодетных семей 

и других наиболее социально не-
защищенных слоев населения.

Бесплатный проезд для всех 
пенсионеров на городском 
транспорте и пригородных поез-
дах. считаем необходимым при-
нятие «ПеНСИОННОГО КО-
ДеКСА РФ», который бы объе-
динил весь ряд законодательных 
актов, регламентирующих пен-
сионное обеспечение в Россий-
ской Федерации

ЗАщИТИМ СВОИ ПРАВА САМИ!
Голосуй 10 сентября 2017 года за «ПАРТИЮ ПеНСИОНеРОВ»

За Партию людей труда, чести и патриотов России!

Публикации региональных отделений политических партий «Единая Россия»; ЛДПР; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области; «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» размещены на безвозмездной основе.
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23 августа, в День 
воинской славы Рос-
сии, в Твери отметят 
74-ю годовщину по-
беды в Курской бит-
ве. Это сражение 
продолжалось 50 
дней. В ходе ожесто-
ченных боев совет-
ские войска в авгу-
сте 1943 года осво-
бодили города Орел 
и Белгород. Именно 
в этот день в Москве 
был произведен пер-
вый за все время во-
йны салют! 

23 АВГусТА в 11 часов 
на площади возле обели-
ска Победы пройдет торже-
ственный митинг. В памят-
ных мероприятиях примут 
участие ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Вот что рассказал наше-
му корреспонденту ветеран 
Великой Отечественной 
войны, участник Курской 
битвы спартак Андреевич 
сычев:

– Конечно же, мы при-
дем к обелиску. Но для того, 
чтобы память о героях вой-
ны жила, этого мало. Пре-
мьер-министр России Дми-
трий Анатольевич Мед-
ведев на одной из встреч с 
нами, ветеранами, сказал, 
что мы должны продол-
жать патриотическое вос-
питание молодежи. И мы с 
удовольствием это делаем, 
видя как интересны наши 
рассказы подрастающему 
поколению. Я знаю, что 23 
августа преду смотрена об-
ширная программа. Будут 
представлены книги о вой-
не, о Курской битве. Кни-

ги и фильмы – это хоро-
шо, однако рассказ живо-
го очевидца тех событий 
все-таки совсем другое. 
Это возможность для мо-
лодежи прикоснуться к жи-
вой истории, услышать эту 
историю из уст победите-
лей. И ведь каждый из этих 
победителей – живая ле-
генда.

Особенно хорошо полу-
чается рассказывать о во-
йне у Алексея Агафонова. 
Он участвовал в боях по 
прорыву блокады Ленин-
града, на Курской дуге, в 
форсировании Днепра, ос-
вобождении Киева, Жито-
мира, Винницы, Чернов-
цов и Львова. Он пишет за-
мечательные стихи. 

Федору ивановичу Би-
рюкову тоже есть о чем рас-
сказать. Он был разведчи-
ком! Брал вместе с боевыми 
товарищами Руммельсбург, 
Кезлин, Лауенбург, Картха-
ус, Диршау, нойштадт, кре-
пость Данциг. уже на тер-
ритории Германии Федор 
был сильно ранен: оско-
лок прошел совсем рядом 
с сердцем. Выжил! 

но особенно хочу отме-
тить женщин, на чьи пле-
чи легла такая же ноша, как 
на плечи мужчин. Они еще 
девчонками надели солдат-
ские шинели и ушли вое-
вать. Полина Тимофеев-
на Андреева, которая до-
бровольцем ушла на фронт, 
стала пулеметчицей и всег-

да находилась на передовой! 
Она прошла через огонь 
Курского сражения. свою 
первую боевую медаль «За 
отвагу» Полина Тимофеев-
на на Курской дуге и полу-
чила. Потом были и другие 
награды, среди которых и 
орден Оте чественной во-
йны II степени. Правда, 
она их редко надевает. По-
жалуй, только 9 мая. уди-
вительная женщина. По-

сле войны она стала су-
дьей. Долгие годы работала 
в Башкирии. ей очень хо-
телось вернуться домой, но 
получилось только в 1962 
году. Здесь она работала в 
прокуратуре. 

словом, нам всем есть 
что рассказать. 

но патриотическое вос-
питание не единственное 
наше занятие. мы ведь 
обычные жители своего го-

рода. нас волнует все то, 
что заботит наших сограж-
дан. Да, мы прошли войну 
с оружием в руках. но ведь 
есть еще много людей, ко-
торые пережили все тяго-
ты войны, возможно, даже 
рвались на фронт, но в силу 
того, что были еще совсем 
юными, так и не осуще-
ствили свою мечту. Кто-то 
встал у станка. Кто-то был 
еще совсем маленьким. 
Речь о детях войны. нам 
обидно, что в других обла-
стях у этой категории граж-
дан есть льготы, а в Твери 
их пока к льготной катего-
рии не причисляют. 

Даже у нас ветеранов со 
льготами не все в порядке. 
Были льготы для поездок 
на дачу. Просуществовали 
всего полгода. 

есть у нас вопросы и по 
медицинской части. Они 
касаются не только вете-
ранов, но и всех жителей 
нашего региона. Конечно, 
об этом уже много писали. 
например, о ранней диа-
гностике рака. Полгода на-
зад я потерял свою супругу. 
Причина – рак. не опреде-
лили вовремя. 

есть еще много про-
блем, которые, я надеюсь, 
мы обсудим с губернато-
ром игорем Руденей. Он 
обещал устроить с нами 
встречу. Верю, он нас ус-
лышит.

С 14 по 25 августа в Твер-
ской области при под-
держке регионального 
правительства проходит 
традиционный августов-
ский форум педагогиче-
ских работников. В этом 
году главная тема фору-
ма – «Образование Верх-
неволжья: будущее соз-
даем сегодня».

ГуБеРнАТОР игорь Руденя 
неоднократно отмечал высо-

кий потенциал сферы образова-
ния Тверской области. Глава ре-
гиона убежден, что у Верхневол-
жья есть все возможности для 
серьезного роста качества обра-
зования.

«Это мощный кадровый по-
тенциал, хорошая база подготов-
ки педагогов, серьезные иннова-
ционные разработки, благодаря 
которым воспитанники получа-
ют качественнее знания», – счи-
тает игорь Руденя. Форум педа-
гогических работников направ-
лен на повышение качества и 
эффективности современной об-
разовательной среды. на его пло-
щадке определяются стратегиче-
ские задачи на 2017-2018 учеб-
ный год.

В форуме принимают участие 
более 1 200 человек – руково-
дители муниципальных органов 

управления образованием, мето-
дических служб, директора, вос-
питатели, учителя и педагоги-
ческие работники организаций 
дошкольного, общего, дополни-
тельного и профессионального 
образования.

на образовательных площад-
ках проходят конференции, кру-
глые столы, семинары, публич-
ные лекции и мастер-классы, 
педагогические чтения и кон-
сультации по актуальным вопро-
сам развития образования.

на фестивале лучших педаго-
гических практик, который ор-
ганизован в рамках августовско-
го форума с 14 по 18 августа, пе-
дагогам региона представлен 
инновационный опыт от побе-
дителей конкурсов профмастер-
ства, технологии реализации 
федеральных государственных 
стандартов, механизмы совер-
шенствования подготовки уча-
щихся к сдаче ГиА-2018 и мно-
гое другое.

с 21 по 25 августа откроется 
образовательный салон для му-
ниципальных тьюторов, в ходе 
которого пройдут курсы повыше-
ния квалификации, научно-прак-
тические конференции, круглые 
столы. В мероприятиях примут 
участие заместитель председателя 
правительства Тверской области 
Андрей Белоцерковский, пред-
ставители предметных ассоциа-
ций региона.

В ходе августовских меропри-
ятий для педагогов организова-
ны встречи с ведущими специа-
листами института психолого-
педагогических проблем детства, 
Центра изучения проблем про-
фессионального образования, 
Центра исследований профессий 
и квалификаций национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики», 
московского государственного 
университета и др.

25 августа на региональной кон-
ференции подведут итоги работы 
отрасли за 2016/2017 учебный год 
и определят приоритеты системы 
образования на предстоящий.

Образовательные мероприя-
тия запланированы и в муници-
пальных образованиях Тверской 
области. с 28 по 31 августа состо-
ятся конференции и педагогиче-
ские советы для учителей и вос-
питателей в районах.

Каждый из победителей – 
живая легенда

В Тверской области 
«будущее создают  
сегодня»

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора

текст: Андрей ВАРТИКОВ

НИКТО НЕ ЗАбыТ!

фОРум
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Кандидат в депутаты 
в ТГД по избирательному 
округу №4.

ПуШКАРеВ 
Юрий Александрович

КАнДиДАТ технических наук. 
Доцент. Более 30 лет отработал в 
ВуЗах г. Твери, ТГТу и инЖЭКОн.

Опубликованы научные работы, 
в том числе связанные с развити-
ем города и ЖКХ, например, такие 
как:«Коммунальный кризис в Тве-
ри: причины, характеристика и пути 
преодоления». До 2005 г. дважды из-
бирался депутатом ТГД.

с 2006 по 2011 годы работал в Ад-
министрации г. Твери заместителем на-
чальника департамента экономики, ин-
вестиций и промышленной политики.

В 2017 г. выпустил «справочник 
потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг. Практическое пособие 
для жителей г. Твери».

В настоящее время является экс-
пертом Общественной палаты горо-
да Твери.

Публикация Пушкарева Ю.А. – 
кандидата в депутаты Тверской городской думы 

по одномандатному избирательному 
округу №4 размещена на безвозмездной основе.

Поможем 
по-братски!

Жителей Тверской области пригла-
шают помочь в подготовке детей Дон-
басса к учебному году.

В преддверии нового учебного 
года благотворительный фонд «До-
стоинство» проводит очередную ак-
цию по оказанию адресной социаль-
ной помощи детям Луганской и До-
нецкой областей украины. Принять 
участие в ней приглашают и Верх-
неволжье.

Руководство организации побла-
годарило жителей региона и губер-
натора игоря Руденю за поддержку 
в сборе гуманитарной помощи детям 
Донбасса в прошлом и текущем го-
дах. 

«Фонд «Достоинство» благодарит 
вас за участие в акции «Разделим боль 
детских сердец». Вместе мы сможем 
не только поддержать детей, но и по-
дарить им веру в добро, укрепить на-
дежду на светлое будущее», — гово-
рится в письме на имя игоря Рудени. 

Подробности об акции к 1 сентя-
бря можно узнать по телефону «го-
рячей линии»: 8(800)25-034-25 и на 
сайте фонд-достоинство.рф.

Имя академика Карги-
на не то чтобы забыто. 
Нет, его помнят в Тве-
ри. Но о людях тако-
го масштаба не грех на-
поминать при каждом 
удобном случае, осо-
бенно молодежи, всту-
пающей в жизнь.

В РусЛе 
исТОРии сТРАны

старинная тверская ули-
ца, расположенная в мещан-
ской слободе, несколько раз 
за свою историю в два с поло-
виной века меняла названия, 
и всякий раз по самой веской 
причине. 

Первое ее название утраче-
но за давностью лет. с середи-
ны XIX века улица стала назы-
ваться Чернявской или улицей 
Чернявского – в честь мест-
ного домовладельца дворяни-
на П.и. Чернявского, служа-
щего Казенной палаты. Ког-
да до Твери дошли завоевания 
Октябрьской революции, 
имя дворянина на карте горо-
да оставлять стало как-то не-
уместно. улицу Чернявского 
переименовали в улицу Равен-
ства, согласно составляющей 
лозунга Великой французской 
революции «свобода, равен-
ство, братство». Топонимы 
«свобода» и «братство» в Твери 
также появились, о чем расска-
жем в другой раз. 

улица Равенства в Твери – 
одна из самых коротких, она 
пролегает между улицей Во-
лодарского и бывшей сен-
ной площадью. улица была 
проведена в соответствии с 
городским планом застрой-
ки 1760-х годов, вскоре по-
сле опустошительного пожа-
ра 1763 года. В 1980-е годы 
улицу укоротили, снеся не-
сколько домов со стороны 
сенной площади. Все ради 
того, чтобы водрузить на пло-
щади (теперь уже славы) зда-
ние Центрального райкома 
коммунистической партии. 
новостройка «заперла» ули-
цу Равенства, перегородив ее 
выход на площадь.

на этом перемены не завер-
шились. Грянула перестройка, 
и здание получили одаренные 
дети – учащиеся музыкальной 
школы № 1.

на улице Равенства тоже 
произошли перемены в духе 
времени. До эпохи нового рус-
ского капитализма здесь стоя-
ли исключительно старинные 
домики, деревянные и камен-
ные. В 1990-е годы три дере-
вянных строения были снесе-
ны, а их места заняли два бога-
тых особняка, которые прочно 
связывают с именами извест-
ных в Твери банкиров.

Говорить о равенстве ветхих 
домиков и новорусских коттед-
жей (так в России стали назы-
вать новые постройки) стало 
нелепо. В 1999 году улица была 
переименована в честь акаде-
мика Каргина.

Какое-то время дома на 
бывшей улице Равенства укра-
шали как новые, так и старые 
таблички. со временем о ра-

венстве в названиях забы-
ли. неравенство закрепилось 
в жизни. В одних домах жиль-
цы запасают на зиму и колют 
дрова, из печных труб вьется 
дымок; за водой они ходят на 
колонку. Другие… впрочем, о 
жизни других известно совсем 
немного.

несколько лет назад на ули-
це Каргина появилась досто-
примечательность – Дом по-
эзии Андрея Дементьева, 
превращенный в таковой из 

особняка XVIII века, в совет-
ское время – обычного комму-
нального дома. Фасад культур-
ного очага выходит на улицу 
Володарского, вход же с ули-
цы Каргина.

А мы обратимся к биогра-
фии человека, имя которо-
го улица носит уже восемнад-
цать лет.

КОРОЛь 
ПОЛимеРОВ 

если свернуть на улицу Кар-
гина со стороны улицы Воло-
дарского и пройти немного, то 
слева мы увидим деревянный 
двухэтажный дом. на его фа-
саде выделяется табличка чер-
ного мрамора: «В этом доме в 
1920-1930 гг. жил выдающий-
ся русский ученый-химик, Ге-
рой социалистического труда, 
лауреат Ленинской и Государ-

ственных премий, академик 
Валентин Алексеевич Каргин».

на улицах Твери таких та-
бличек немного. Кто такой 
ученый Каргин?

Валентин Алексеевич Кар-
гин появился на свет 27 января 
1907 года. По поводу места его 
рождения существуют разные 
версии. По одной из них буду-

щий ученый родился в Твери. 
По другой – в украинском го-
роде екатеринославе (Днепро-
петровск, ныне Днепр). Третья 
версия, ее придерживаются 
родные, Каргин родился в по-
езде, идущем в Крым, куда на-
правлялась его матушка Луи-
за Антоновна. В свидетельстве 
о рождении Каргина было за-
писано, что он уроженец ни-
кулинской волости Тверской 
губернии.

Каргины – старинная твер-
ская семья, чему имеется до-
кументальное подтверждение, 
хранящееся в Государственном 
архиве Тверской области. наи-
более отдаленным в толще вре-
мен предком академика явля-
ется «тверского яму ямщик» 
иван степанов Каргин, вдо-
вец 57 лет, в 1803 году испове-
дующийся в церкви Рождества 
Богородицы в ямской слободе 
Твери (ныне улица Вагжанова). 
следующие поколения Карги-
ных не бедствовали, имели два 
дома на улице Чернявского. 
Отец Каргина, Алексей, окон-
чил реальное училище, как и 
его младший брат михаил. За-
тем братья продолжили обуче-
ния в императорском горном 
институте в санкт-Петербурге, 
став горными инженерами – 
элитой технической интелли-
генции своего времени.

Детские годы Валентина 
Каргина прошли между Тве-
рью, где продолжали жить его 
родные, екатеринославом, где 
работал его отец, и Крымом, 
где жила бабушка по матери. 
После революции 1917 года 
Каргины перебираются в под-
московный Клин. Здесь в 1922 
году Валентин окончил шко-
лу 2-й ступени и уехал учить-
ся в москву.

Химией Валентин начал 
интересоваться еще в шко-
ле. с одноклассниками про-
водил вечера химии с танца-
ми, ставил спектакли. Обра-
зование получил в главном 
вузе страны – московском го-
сударственном университе-
те, на химическом отделении 
физико- математического фа-
культета. Пройдут годы, и Ва-

текст и фото: марина шАНДАРОВАНАВсТРЕчу ВыбОРАм

ВсЕм мИРОм

Академик с улицы

Валентин Каргин в рабочем кабинете

Улица Каргина, бывшая Равенства 
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лентин Каргин создаст в alma-
mater первую в стране кафедру 
высокомолекулярных соедине-
ний.

сферой научных интересов 
молодого ученого была химия 
полимеров – новая область на-
уки, переживавшая тогда этап 
становления и формирова-
ния. наш земляк оставил за-

метный след во всех разде-
лах полимерной химии. В на-
уке его имя увековечено: есть 
метод Каргина, правило Кар-
гина, термовесы Каргина, мо-
дель Каргина- слонимского. В 
1941 году Каргин предсказал 

появление жидкокристалли-
ческого состояния в полиме-
рах, обнаруженное только спу-
стя 30 лет. Редчайший случай – 
в 1936 году ему, не достигшему 
тридцати лет, без защиты дис-
сертации, лишь по совокуп-
ности опубликованных работ, 
была присуждена научная сте-

пень доктора химических наук! 
В 1946 году Каргин избирается 
членом-корреспондентом Ака-
демии наук сссР, а в 1953 году 
– академиком Академии наук 
сссР. стремительный взлет!

Во время войны Валентин 
Каргин разработал пропитку 
для комбинезонов военных, 
защищающую от отравляющих 

веществ, за что получил ста-
линскую премию 2-й степени.

Премий будет много – три 
сталинские, одна Ленинская, 
одна Государственная. Будет и 
звание Героя социалистиче-
ского труда, и собственная на-

учная школа, и сотни учени-
ков. Воистину Валентин Кар-
гин был невероятно успешным 
ученым. 

КОРОЛь и КОРОЛеВА
спутницей жизни учено-

го стала харьковчанка Кале-

рия Величко, высокая голубо-
глазая «золотая» блондинка. 
Знакомство произошло летом 
1933 года в Крыму, где Вален-
тин проводил отпуск в доме 
отдыха научных работников, а 
Лера готовилась к волейболь-
ным соревнованиям. Осенью 
Каргин приехал в Харьков, че-
рез несколько дней вернулся в 

москву уже с женой. у Карги-
ных родилась дочь Ольга.

Калерия стала идеальной 
женой ученого, она посвятила 
свою жизнь интересам мужа. 
Он, в свою очередь, советовал-
ся с женой по служебным и на-
учным делами, уважая и высо-
ко ценя ее мнение. В доме ца-
рила атмосфера спокойного 
доброжелательства, не случа-
лось ни ссор, ни криков. Как 
им это удавалось?

 со временем семья увели-
чилась, после войны у Карги-
ных поселилась теща, с кото-
рой у зятя установились самые 
приязненные отношения. За-
тем приехала племянница Ка-
лерии, чтобы учиться в мо-
скве.

Валентин Алексеевич имел 
немного досуга. свободное 
время посвящал своей коллек-
ции марок – одной из лучших 
в москве. Другими его люби-
мыми занятиями были лов-
ля рыбы и собирание грибов. 
именно эти два занятия при-
водили его в Калинин, а затем 
дальше – на селигер, на Вал-
дай. А еще академик велико-
лепно – на уровне профессио-
нального фотомастера – обра-
щался с камерой. Похоже, наш 
земляк был невероятно талант-

ливым человеком. ему удава-
лось буквально все!

В Калинин Каргин приез-
жал не только посидеть с удоч-
кой или побродить по осенне-
му лесу. После войны Калинин 
становился крупным промыш-
ленным центром химии. В ре-
гионе развивались комбинаты 
«искож», «Химволокно», за-
вод стеклопластиков и стекло-
волокна, Всесоюзный научно-
исследовательский институт 
синтетического волокна. Без 
активного участия столично-
го ученого здесь не обошлось. 
увы, былая слава большой ка-
лининской химии осталась в 
прошлом.

сеРДЦе ГеРОя
В десятых числах октября 

1969 года Каргин в составе де-
легации ученых находился в 
италии. В это время его жена 
Калерия оказалась в больни-
це с тяжелым сердечным при-
ступом. узнав о болезни жены, 
Валентин Алексеевич немед-
ленно вылетел в москву. еже-
дневно он навещал супругу в 
больнице. Двадцать первого 
октября академик ехал на сво-

ей «Победе» по столичной пло-
щади Гагарина, когда внезап-
но почувствовал себя плохо. 
Он смог остановить автомо-
биль, открыл дверь, попросил 
о помощи. К нему подбежали, 
сотрудник ГАи вызвал «ско-
рую помощь». Врачи приеха-
ли очень быстро, но все рав-
но опоздали. Валентин Алек-
сеевич потерял сознание, а по 
пути в больницу склифосов-
ского умер от разрыва аорты. О 
болезни он не подозревал, вра-
чи ее не диагностировали.

умный, талантливый, кра-
сивый, успешный человек 
ушел из жизни страшно рано, 
в 62 года, оставив столько не-
сделанного! Чудовищная не-
справедливость судьбы, такие 
люди как Каргин должны жить 
вечно. 

Валентин Алексеевич Кар-
гин похоронен на новодеви-
чьем кладбище столицы.

с 1994 года в Твери ежегод-
но проводятся Каргинские чте-
ния.

В 1999 году на карте горо-
да появилась улица академи-
ка Каргина. на ней сохранил-
ся только один каргинский 
дом. Второй был снесен в ходе 
строительства здания райкома 
КПсс.

Над чем 
смеялись 
наши 
земляки 
100 лет назад

Вообще-то, после революции и в 
двадцатые годы прошлого столетия 
нашим землякам было не до смеха. 
Газета «Тверская правда» пестрела 
заголовками типа «Заседание рево-
люционного трибунала», «Вредители 
тревожат», «Наши летчики сброси-
ли на белогвардейцев 40 пудов бомб», 
под снимками людских очередей были 
подписи «выдача галош населению» 
или «введены карточки на дрова».

мало смешного было и в хро-
нике тех лет: «постановлено изъ-

ять зубо врачебный инструментарий 
с частной квартиры врача Берен-
штейна и организовать зубоврачеб-
ный кабинет при гарнизонном око-
лодке».

иногда в газетах публиковались 
маленькие фельетоны. В них тог-
дашние острословы писали, напри-
мер, о глупости меньшевиков, при-
несших большевикам на заседание 
прошлогодний снег в кадушке (ве-
роятно, в фигуральном смысле) или 
о том, что некоторые несознатель-
ные горожане по-прежнему ходят в 
церковь, вместо того чтобы строить 
коммунизм.

Карикатуры, как, впрочем, и лю-
бую графику, по причинам техни-
ческого порядка печатали неча-
сто – где-то раз в месяц. Под кари-
катурами нередко публиковались 
стишки- агитки. Предлагаем ваше-
му вниманию образцы сатиры того 
времени.

Евгений НОВИКОВ

сТО лЕТ В ОбЕД

В семье Каргиных царило 
полное согласие

Равенства
бЕлыЕ пяТНА ИсТОРИИ

Один из двух домов семьи Каргиных
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19 августа в селе Толмачи 
Лихославльского района 

Традиционный фестиваль карельского 
пирога «Калитка». народные гуляния будут 
организованы на разных площадках, ожи-
дается несколько тысяч гостей из регионов 
России, Белоруссии, Финляндии. Фестиваль 
проводится в Тверской области в третий раз и 
приурочен к 400-летию переселения карел на 
территорию Верхневолжья.

В программе фестиваля — выступления 
профессиональных и самодеятельных фоль-
клорных коллективов, ярмарка сельских по-
селений Лихославльского района, «Город ма-
стеров» с выставкой-продажей изделий де-
коративно-прикладного искусства. свою 
концертную программу представит междуна-
родный фестиваль музыки и туризма «нити», 
который в этом году присоединится к «Ка-
литке».

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

«Русская Атлантида – 2017». итоговая вы-
ставка. Живопись. скульптура. 

«из марьино во Францию» Живопись.
Ксения нефедова «мой пленэр».Графика.

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

Выставка «Детский мир». Живопись, гра-
фика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство из собрания ТОКГ – БЦ «Дон-
ской».

Выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТОКГ – «Башня ис-
кусств» Тверского императорского дворца

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

тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина серова» – БЦ «Донской».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки» детский портрет XVIII-XIX вв. – вирту-
альный филиал Государственного русского 
музея в БЦ «Донской».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «России во-
ины-сыны». Батальный жанр в русском ис-
кусстве – БЦ «Донской».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Царское 
дело» Портретная галерея династии Романо-
вых – виртуальный филиал Государственно-
го русского музея в БЦ «Донской».

«От Волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ – виртуальный филиал Госу-
дарственного русского музея в БЦ «Донской».

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+

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
20 августа с 13.00 до 17.00 – «Джаз-пленэр» 

в Домотканово.
Продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов Тверской 
области.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи марины Рубановой 

«Тени дома, тени сада».
Выставка семейных фотографий успен-

ских и серовых.
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4. 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81

ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «мебельные 
истории».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а. 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
мастер-класс:
19 августа в 11:00 и 14:00 – «яблочное ва-

ренье» (изготовление керамической вазочки 
лоскутным способом).

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 «музыкальная керамика».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Выставка «мастер портрета», посвящен-
ная 260-летию со дня рождения русского ху-
дожника В. Л. Боровиковского.

Книжно-иллюстративная выставка «с 
книгой вокруг света» (Отдыхаем и читаем).

Книжная выставка «медовый спас».
Книжная выставка «моделист-конструк-

тор» (55 лет научно-техническому журналу 
для любознательных и неугомонных).

Выставка «В ней было что-то красоты пре-
красней…», посвящённая 205-летию со дня 
рождения натальи николаевны Гончаровой.

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 – юбиля-
ры 2017».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка 10-летней талантливой худож-

ницы софии Архангельской, работы кото-
рой выполнены в разных техниках: графи-
ка, масло и т.д. 

Выставка журналов старых изданий Жи-
вые страницы истории. из частной библио-
теки А.В. Вишнякова.

на младшем выставка новых поступле-
ний. Приглашаем всех!

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ТеЛОХРАниТеЛь КиЛЛеРА» (Боевик 
/ Комедия , 18+)

«БАБушКА ЛЁГКОГО ПОВеДения» 
(Комедия, 16+)

«ЭмОДЖи ФиЛьм» (мультфильм, 6+)
«ВАЛеРиАн и ГОРОД ТысяЧи ПЛА-

неТ» (Фантастика / Боевик / Приключе-
ния, 12+)

«ПРОКЛяТие АннАБеЛь: ЗАРОЖДе-
ние» (ужасы / Триллер / Детектив, 18+)

 «ТЁмнАя БАшня» (Фантастика / ужа-
сы / Боевик / Приключения, 16+)

 «муЛьТ в кино. Выпуск №57» (мульт-
фильм, 0+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ПРиЗКАКи исмАЭЛя» (Триллер/
Драма/мелодрама, 18+)

 «ЭмОДЖи ФиЛьм» (мультфильм, 6+)
«БАБушКА ЛЁГКОГО ПОВеДения» 

(Комедия, 16+)
«нАД ГЛуБинОй. ХРОниКА ВыЖи-

ВАния» (ужасы/Триллер/Драма, 18+)
«ТеЛОХРАниТеЛь КиЛЛеРА» (Боевик 

/ Комедия , 18+)
«ВАЛеРиАн и ГОРОД ТысяЧи ПЛА-

неТ» (Фантастика / Боевик / Приключе-
ния, 12+)

«ПРОКЛяТие АннАБеЛь: ЗАРОЖДе-
ние» (ужасы / Триллер / Детектив, 18+)

 «ВеТРенАя РеКА» (Боевик / Триллер / 
Криминал / Детектив,18+)

«сТАнь ЛеГенДОй! БиГФуТ мЛАД-
ший» (мультфильм, 6+)

 «муЛьТ в кино. Выпуск №57» (мульт-
фильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 18 по 24 августа 2017 года

пОхОДИТь, пОсмОТРЕТь
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13 августа в Твери 
прошли чемпионат и 
юниорское первенство 
России по велоспорту 
(шоссе) в гонке крите-
риум.

юниОРАм предстояло 
проехать 14 кругов про-

тяженностью 2 700 метров по 
улице Перовской, Краснофлот-
ской набережной и Беляков-
скому переулку. мужчинам – 
20 таких же кругов.

Всего в соревнованиях при-
няли участие более 70 гонщиков 
из москвы, санкт-Петербурга, 
московской, новосибирской, 
иркутской, самарской и Ле-
нинградской областей. на кону 
были не только медали и кубки 
министерства спорта РФ, но и 
путевки в состав сборной Рос-
сии. например, у юниоров ра-
зыгрывались сразу три места в 
составе главной национальной 
команды.

По итогам кольцевой гон-
ки у юниоров по количеству 

набранных очков победите-
лем первенства России стал 
Александра  шекотько  из 
санкт-Петербурга, серебро 

завоевал евгений Викулов из 
Подмосковья, бронзу – евге-
ний якуба из иркутской об-
ласти.

Весь пьедестал почета у муж-
чин заняли самарцы: Кирилл 
Зюкин, Александр Жданов, 
Дмитрий самохвалов. 

текст: Ирина ЕЖОВА спОРТплОщАДКА

«Золото» увезли в Самару

26-27 августа 2017 года на лыже-
роллерной трассе МБУ ДО ДЮСШ 
«Тверь» (Тверская область, ст. 
Чуприяновка) пройдут соревно-
вания по лыжным гонкам (лыже-
роллерам).

ПРОГРАммА сОРеВнОВАний:
26 августа (Классический стиль, класси-

ческие лыжероллеры (PRO-SKI 3, ELPEX 4):
09:00-10:40 – выдача представителям ко-
манд стартовых номеров;
11:00 – торжественное открытие соревно-
ваний;
11:30 – начало соревнований (старт участ-
ников).
27 августа (свободный стиль, коньковые 
лыжероллеры (START):
09:00-10:40 – выдача представителям ко-
манд стартовых номеров;
11:30 – начало соревнований (старт участ-
ников).

К участию в соревнованиях допускают-
ся мужчины и женщины 1996 г.р. и старше, 
юноши и девушки в следующих возрастных 
группах: 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-
2002 г.р., 2003-2005 г.р., имеющие медицин-
ский допуск для участия в соревнованиях.

старт раздельный с интервалом 30 сек. 
между участниками.

На лыжероллерах

За 16 медалями
В Энгельсе завершились первен-

ство России и всероссийские сорев-
нования по гребле на байдарках и 
каноэ среди юниоров и юниорок до 
19 лет. Команда Тверской области 
заняла третье место в общекоманд-
ном зачете соревнований.

По итогам семи соревнова-
тельных дней спортсмены завое-
вали 16 медалей (6 медалей пер-
венства России, 10 – всерос-
сийских соревнований). самым 
титулованным гребцом област-
ной команды стал матвей Жуков. 
В его активе 3 медали первенства 
России и одна – всероссийских 
соревнований. среди других от-
личившихся спортсменов – Ана-
стасия Важинская, Григорий Ры-
жов, Дмитрий ивашкин, никита 
некрасов, Василиса Плиткина, 
Татьяна силаева, Полина Дюко-
ва, Адель Войтов, Андрей Трофи-
мов, Глеб Красноперов, Анаста-
сия Гусарова, Кристина Ковалева, 
михаил егоров, Владислав Ви-
ноградов, Александр Дубов, Ар-
тем Пирогов.

Праздник 
на роликах

19 августа в 11:30 у ТЦ РИО 
пройдут соревнования по роллер-
спорту для детей и взрослых – как 
начинающих, так и опытных.

соревнования проводятся по 
следующим дисциплинам:
- Детский кросс (полоса препят-
ствий) на время. 
- Дети от 4 лет. Полный комплект 
защиты, включая шлем, обязате-
лен.
- Взрослый кросс (полоса препят-
ствий) на время.
- Прыжки в высоту через планку.

В перерывах между дисци-
плинами пройдут показатель-
ные выступления, а представите-
ли Федерации по роллер-спорту 
расскажут о существующих дис-
циплинах роллер-спорта, а их 
много.

 Конечно, всех победителей 
ждут призы от спонсоров и пар-
тнёров.

Ориентир –
5 место

С 9 по 14 августа в городе Че-
баркуль Челябинской области про-
шло первенство России по спортив-
ному ориентированию, кроссовые 
дисциплины. В программу соревно-
ваний вошли: лонг – общий старт, 
эстафета, классика и выбор.

Представлявший Тверскую 
область Дмитрий Вартанян за-
нял пятое место в дисциплине 
кросс-классика, уступив бронзо-
вому призеру менее двух минут. 
Десятку сильнейших на дистан-
ции кросс-выбор замкнул Дми-
трий Крылов.

15 августа состоялись фи-
нальные игры областного фести-
валя «Футбол нашего двора».

ОТБОРОЧные соревно-
вания прошли в 16 муници-
палитетах Тверской области. 
В них приняли участие более 
450 мальчишек в возрасте 11–
16 лет.

В финале встретились ко-
манды, прошедшие отбор зо-
нальных соревнований. В каж-
дой возрастной группе по шесть 
команд.

Общее руководство подго-
товкой и проведением сорев-
нований осуществляет комитет 

по физической культуре и спор-
ту Тверской области.

Областной фестиваль «Фут-
бол нашего двора» проводят в 
целях выявления одарённых 
футболистов, определения луч-
ших любительских футбольных 
коллективов, а также популя-
ризации и развития футбола в 
регионе.

Отметим, что областной фе-
стиваль «Футбол нашего дво-
ра» – одно из главных событий 
года в области детского спор-
та Верхневолжья. Впервые фе-
стиваль был проведён в 2005 
году по инициативе областно-
го спорткомитета.

«Футбол нашего двора»
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До 25 августа в вы-
ставочном зале Цен-
тральной городской 
библиотеки им. А.И. 
Герцена будет прохо-
дить выставка живо-
писи Любови Вене-
диктовой «Вкус жиз-
ни: неоконченный 
портрет».

есТь целый пласт куль-
туры, о котором не так 

уж часто пишут в газетах и 
говорят по телевидению, 
хотя он играет существен-
ную роль и в сфере искус-
ства, и в жизни общества. 

я имею в виду работы лю-
дей, которые непрофес-
сионально занимаются 
творчеством. Такие авто-
ры обычно не имеют ди-
пломов об окончании ху-
дожественных или музы-
кальных училищ, но, тем 
не менее, пишут карти-
ны и музыку, или же за-
нимаются другими вида-
ми творчества. Они, как 
правило, находятся в тени 
широкого внимания пу-

блики, но, тем не менее, 
вместе с мастерами-про-
фессионалами формиру-
ют общую эстетическую 
палитру времени. и в этом 
смысле их работы инте-
ресны как для искусство-
ведов, так и для ценителей 
прекрасного.

Один из таких авторов 
Любовь Венедиктова. Она 
родилась в 1977 году, окон-
чила филологический фа-
культет Тверского государ-
ственного университета, 

живет и работает в Тве-
ри. Рисовать любила с дет-
ства, но писать маслом на-
чала лишь года два назад. 
Тогда Венедиктова нахо-
дилась в декретном отпу-
ске с младшим ребёнком и 
стала использовать холсты 
и краски старшей дочери, 

которая училась живопи-
си. Первая работа маслом 
предназначалась на 80-лет-
ний юбилей бабушки. По-
том были другие картины; 
часть из них сейчас нахо-

дится в частных коллекци-
ях как в России, так и за ру-
бежом.

Любовь Венедиктова от-
носит себя к авторам-ин-
туитивистам, предвари-
тельных набросков каран-
дашом не делает. Работая, 
использует не только ки-
сти, но и губки, ткани и 
даже пальцы. Это, по сло-
вам художницы, позволяет 
ей лучше чувствовать образ 
и воплощать его. у каждой 

из работ своя судьба: одни 
создавались в течение ме-
сяцев, другие в считанные 
часы. 

В нынешней экспози-
ции, главная задача кото-
рой – дарить положитель-
ные эмоции посетителям, 
порядка тридцати картин. 
Это портреты и натюрмор-
ты, выполненные в тех-
нике масляной живописи 
(холст), а также сухой ки-
стью на бумаге.

14 августа после тяжё-
лой и продолжительной 
болезни скончался заслу-
женный артист России 
Николай Павлович Бутре-
хин. Более 70 лет на теа-
тральной сцене, 48 из них 
– на сцене Тверского те-
атра драмы. Артист-эпо-
ха, артист, без которого 
трудно представить теа-
тральную жизнь Твери, 
человек широкой души, 
вечный оптимист и тон-
кий философ. 

ниКОЛАй Павлович Бутре-
хин родился в городе Ве-

ликие Луки Псковской области. 
его жизнь, как верил сам нико-
лай Павлович – череда предопре-
делённых событий. Война, эваку-
ация, работа на железной дороге. 
В 1945 году он оказался в Вели-
колукском драматическом театре: 
сначала трудился рабочим сцены, 
помогал расписывать декорации, 
играл в массовых сценах. А затем 
был замечен учеником станислав-
ского, Капиным, и принят в сту-
дию при театре, которую окончил в 
1948 году. с тех пор актёр николай 
Бутрехин путешествовал по стра-
не: работал в театрах свердлов-

ска, Омска, Волгограда, мурман-
ска, севастополя (1948–1969 гг.). 
его первое знакомство с Калинин-
ским драматическим театром со-
стоялось в середине 1950-х годов в 
москве, куда театр приехал на га-

строли. Возможно, поэтому вос-
требованный артист принял пред-
ложение театра в 1969 году и вы-
шел на тверскую сцену.

яркие талант и индивидуаль-
ность, особая театральная внеш-
ность, опыт и мастерство обеспе-
чили Бутрехину в Калининском 
театре лучшие образы в русской и 
зарубежной классической, совет-
ской и современной драматургии. 
Это и Борис Годунов в «Борисе 
Годунове» Пушкина; Аристарх в 
«Энергичных людях» шукши-
на; Джорж в «Дальше – тишина» 
Дельмара; сорин в «Чайке» и Гаев 
в «Вишнёвом саде» А.П. Чехо-
ва; Дергачёв в «Прошлым летом 

в Чулимске» А. Вампилова; 13-й 
председатель в одноименной по-
становке по Абдуллину; Худоба-
ев в «светит, да не греет» Остров-
ского и многие другие… 

Как режиссёр, николай Бутре-
хин поставил спектакли в Твер-
ском театре драмы: «маленький 
мук» Гауфа, «День рождения кота 
Леопольда» Хайта, «Царь Водо-
крут» шварца, «Тему с вариаци-
ями» Алешина, «Французские 
штучки» Брикера и Ласега, «Как 
емеля Барби полюбил», «Развод 
перед свадьбой», «невеста из Па-
рижа», «Продается жена», «море 
любви» Рацера и Константинова, 
«Четверо с одним чемоданом» Кур-
ляндского, «старые русские» Ра-
цера, «От четверга до четверга» Бе-

недетти, «Очень простая история» 
Ладо, «Левая грудь Афродиты» По-
лякова, «Кот Леопольд-2» Хайта, 
«Бес в ребро» Крыма и другие. 

с 1978 года николай Бутрехин 
— заслуженный артист России. 
В 2000 году награждён Орденом 
Дружбы, в 2009 году – нагруд-
ным знаком «За заслуги в разви-
тии Тверской области». свои по-
следние аплодисменты на твер-
ской сцене актёр услышал 18 
апреля, сыграв Генерала в «ма-
скараде» Лермонтова. 

Коллектив Тверского акаде-
мического театра драмы глубо-
ко скорбит и выражает собо-
лезнования родным, близким и 
друзьям николая Павловича Бу-
трехина.

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: марина шАНДАРОВА

ВЕРНИсАЖ

сКОРбИм

Дарить людям радость

ушел человек-эпоха 

ГЛАВА города Твери Александр Корзин, депутаты Тверской го-
родской Думы выражают глубокие искренние соболезнования 

родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью за-
служенного артиста России Николая Павловича Бутрехина. его 
отличали особая театральная внешность, яркий талант, высокое 
мастерство. Николай Павлович исполнил десятки ролей, добил-
ся признания зрителей и коллег, стал артистом, без которого трудно 
представить театральную жизнь Твери.
Светлая память об этом талантливом человеке, настоящем патриоте 
навсегда останется в наших сердцах.
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сКАНВОРД

В Твери отметили День 
физкультурника. На го-
родском пляже собра-
лись профессиональные 
тренеры и те, кто толь-
ко начинает свой путь в 
мир спорта. В програм-
ме праздника – зарядка, 
сдача нормативов ГТО, 
спортивные мастер-клас-
сы, конкурсы и награды 
для победителей.

ПРАЗДнОВАние Дня физ-
культурника на городском 

пляже проходит уже не в первый 
раз. В этом году к традиционным 

спортивным площадкам – фут-
болу и воркауту – добавились 
состязания по стритлифтингу и 
боевым единоборствам – грэп-
плингу и самбо.

 «Задача фестиваля – объеди-
нить разные сообщества, привлечь 
те организации, которые пропа-
гандируют здоровый образ жизни, 

массовый спорт», – комментиру-
ет министр спорта молодежного 
правительства Тверской области 
юрий никитин. 

«Младшие смотрят на стар-
ших, берут с них пример, начина-
ют заниматься, – отмечает один 
из участников соревнований 
сергей Денисов. – Спорт – это 
здорово, просто полезно, приводит 
к долголетию и счастью».

на татами сражаются насто-
ящие профессионалы. В состя-
зании принимают участие при-
зёры ЦФО. Достигнуть такого 
уровня может каждый, кто го-
тов погрузиться в спортивную 
жизнь.

«Каждый мужчина должен 
быть сильным, должен уметь по-
стоять за себя и за своих близких, 
– самбо поможет в этом, – гово-
рит руководитель клуба по сам-
бо «спарта» сергей Бобров. – К 
тому же, это еще и дисциплина. 
На секциях самбо дисциплина при-
ближена к армейской, строгая, 
мужская».

спортивные праздники не 
только раскрашивают привыч-
ные серые будни яркими кра-
сками, но главное – позволяют 
не забывать, что спорт – один из 

главных компонентов здорового 
образа жизни.

«Большим спортом сейчас за-
нимаются единицы, – коммен-
тирует главный врач областной 
клинической больницы, депу-
тат Законодательного собрания 
Тверской области сергей Коз-
лов. – Чтобы поддержать здоро-
вье и меньше болеть, нужно, что-
бы все занимались физкультурой 
и различными видами физической 

деятельности, которые дают 
профилактику сердечно-сосуди-
стых заболеваний, сахарного ди-
абета, ожирения – тех заболева-
ний, которые характерны для на-
шего века».

В рамках праздника на пля-
же прошел открытый фестиваль 
среди работающей молодежи «В 
спорте». В нем приняли участие 
сборные команды организаций и 
предприятий Твери. 

Праздник энергичных  
и спортивных

текст: Андрей ВАРТИКОВ В ЗДОРОВОм ТЕлЕ. . .
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Интересный и задорный празд-
ник для детей провели на этой 
неделе представители обще-
ственной организации «Спар-
та». Событие прошло во втор-
ник, в районе Бобачёвской 
рощи. Для детей и родителей 
была организована игровая пло-
щадка, где каждый мог вдоволь 
повеселиться и поднять себе на-
строение. 

инТеРеснАя музыка и разноо-
бразные игры, организованные 

«спартанцем» Даниилом мельнико-
вым, привлекли немало жителей рай-
она. Каждый мог найти для себя что-то 
интересное и хорошо поразвлечься. Во 
второй части мероприятия на площад-
ке появился аниматор в костюме ми-
ньона, с которым дети и взрослые весе-
ло отплясывали разнообразные танцы 
и участвовали в конкурсах. А под ко-
нец праздника всем раздали разноцвет-
ный мел, с помощью которого дети раз-
украсили асфальтовую площадку в сти-
ле импровизированного города, каждый 
новый житель которого получил в итоге 
свой мини-паспорт. 
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