
26 июля в ДК «Химво-
локно» в неформаль-
ной обстановке встрети-
лись кандидаты в депу-
таты Тверской городской 
Думы от партии «Единая 
Россия». 10 сентября им 
предстоит штурмовать 
политический Олимп го-
рода, потому и говорили в 
основном о предстоящих 
выборах.

С поздравлениями и на-
путствиями к кандидатам об-

ратились вице-спикер Госдумы 
россии, руководитель фракции 
партии «единая россия» влади-
мир васильев,  председатель зС 
Тверской области Сергей Голу-
бев и секретарь Тверского регио-
нального отделения партии олег 
Балаян.

владимир васильев заметил, 
что время до выборов еще есть, 
поэтому нужно сосредоточить-
ся на делах, которые еще можно 
успеть сделать. однако не нуж-
но что-то делать именно к вы-
борам, затеивать какие-то гран-
диозные проекты, которые точ-
но не успеть воплотить в жизнь. 
лучше поставить во дворе ска-
мейку или помочь с освещением 
двора. Свет в подъезде, освеще-
ние во дворе, лежачий полицей-
ский – все это жизненно необхо-
димые вещи. 

– Нет большего  чувства 
удовлетворения, чем то, кото-
рое ты получаешь от поддержки 
людей, доверяющих тебе, – под-
черкнул владимир васильев. 
–  Предстоит решить еще мно-

го задач. Поэтому нужно уметь 
держать удары, хорошо рассчи-
тывать свои силы и никогда не 
отказываться от поставленной 
цели! Потому что вам повери-
ли люди. 

олег Балаян:
– Предстоящие выборы – се-

рьезное испытание. И для каж-
дого из вас, и для партии в целом. 
Условия, при которых партия 
подходит к выборам, как никог-

да благоприятны. Благодаря на-
шим усилиям улично-дорожная 
сеть центра Твери и многие другие 
улицы будут приведены в порядок. 
Это беспрецедентный случай для 
нашего города. Будет продолжено 
финансирование партийной про-
граммы по благоустройству дво-
ров. Эта та работа, которую мы 
уже проделали и ее оценили жи-
тели. Нельзя растерять это пре-
имущество. Включайтесь в этот 
процесс. Встречайтесь с людьми, 
докажите, что вы не только зна-
ете о проблемах, но и можете их 
решить. 

Сергей Голубев отметил, что 
в рядах партии появилось мно-
го новых лиц, по большей части 
молодых, наряду с уже опытны-
ми коллегами. Это большой плюс 
для «единой россии» и для граж-
дан. осталось наладить взаимо-
действие между территориаль-
ными группами и одномандат-
никами для создания сплоченной 
команды. 

Андрей ВАРТИКОВ

Перед стартом 
Кандидатам в депутаты посоветовали держать удар  
и не отказываться от поставленной цели 

С 14 по 31 августа в 
Твери будет работать 
специализированная 
ярмарка «Здравствуй, 
школа!». Ее организа-
тором выступает де-
партамент потреби-
тельского рынка и ре-
кламы администрации 
города Твери.

ярмарка разместится на 
ул. новоторжской, на-

против домов №№ 5 и 7. для 
торговли предпринимателям 
будет на бесплатной основе 

предоставлено 18 торговых 
точек. прием заявлений на 
заключение договоров о пре-
доставлении мест осущест-
вляется в департаменте по-
требительского рынка и ре-
кламы по адресу: г. Тверь, 
пр-т калинина, 62, каб. 66, 
по форме, утвержденной со-
ответствующим постановле-
нием.

на ярмарке в широком 
ассортименте будут пред-
ставлены: обувь и одежда 
для детей, школьная фор-
ма, спортивная одежда, га-
лантерейные товары, трико-

тажные изделия, головные 
уборы, школьные сумки, 
ранцы, портфели, учебная 
литература, канцелярские 
товары.

на предпринимателей 
возложены обязанности по 
ежедневной уборке своих 
торговых точек. общую ор-
ганизацию содержания тер-
ритории ярмарки, обеспе-
чение охраны, парковочных 
мест для участников, а также 
установку биотуалетов обе-
спечивает организатор. ре-
жим работы ярмарки – еже-
дневно с 10:00 до 19:00.
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Очередное заседание прави-
тельства Тверской области было 
в основном посвящено развитию 
образования. На реализацию ин-
новационных проектов в этой 
сфере дополнительно выделят 
четыре миллиона рублей.

лучшее – деТям
«На эту поддержку смогут претендо-

вать все государственные и муниципальные 
образовательные организации области: дет-
ские сады, школы, лицеи. Проекты должны 
решать задачи воспитания детей и молоде-
жи как современных, прогрессивно мысля-
щих людей, для которых приоритетом явля-
ется дальнейшее развитие региона», – ска-
зал губернатор Тверской области игорь 
руденя.

всего предусмотрено семь грантов. 
Средства будут распределены на конкурс-
ной основе.

в заседании правительства также при-
нял участие заместитель председателя Го-
сударственной думы, руководитель фрак-
ции «единая россия» владимир васильев. 
он отметил, что образовательная сфера 
заслуживает повышенного внимания, по-
скольку именно она во многом определя-
ет будущее нашего региона, необходимо, 
чтобы молодежь получала не только каче-
ственное образование, но и полноценное 
нравственное воспитание, чтобы она по-
нимала значение моральных ценностей. 

что касается конкретики, то финансовую 
поддержку в размере 1 млн и 250 тыс. рублей 
могут получить две государственные органи-
зации – профессионального и дополнитель-
ного образования соответственно.

деньги также направят пяти муници-
пальным учреждениям: дошкольному 
(1 млн рублей), общеобразовательному 
(1 млн рублей) и трем организациям допо-
бразования (по 250 тыс. рублей).

Также было принято решение с 1 сентя-
бря 2017 года увеличить на 10% должност-
ные оклады педагогическим работникам 
Тверской области. 

«Мы проводим индексацию в соответ-
ствии с Указами Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. Средства 

на повышение окладов заложены в област-
ном бюджете», – сообщил игорь руденя, 
комментируя принятое решение предста-
вителям Сми.

кроме того, установлены компенсаци-
онные выплаты для педагогов за квалифи-
кационную категорию, а также предель-
ный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей и их 
заместителей к зарплате сотрудников.

«Соотношение предельных зарплат 
должно быть выверено. Необходимо обе-
спечить такой системный подход не толь-
ко в образовании, но и в сферах социальной 
защиты, здравоохранения», – подчеркнул 
 губернатор.

повышение окладов коснется более 20 

тысяч педагогических работников. на опла-
ту труда этой категории сотрудников обра-
зования в бюджете Тверской области на 2017 
год предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

новое  
миниСТерСТво

на заседании также было объявлено о 
том, что министерство промышленности 
и информационных технологий Тверской 
области преобразовано в министерство 
промышленности и торговли. 

от минэкономразвития Тверской об-
ласти новой структуре переходит регули-
рование торговой деятельности на терри-
тории верхневолжья.

министерству экономического разви-
тия в свою очередь переданы функции 
в части информационных технологий, 
которые ранее исполнял региональный 
минпром. Это формирование электрон-
ного правительства, реализация госпо-
литики в этой сфере, а также повышение 
качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. в частно-
сти, в ведение министерства экономиче-
ского развития региона передано управ-
ление сетью мФЦ.

кроме того, минэкономразвития бу-
дет заниматься совершенствованием ком-
плекса информационных систем, ресурсов 
и единой информационно-телекоммуни-
кационной сети.

окульТуриваТьСя надо
Также на заседании было принято реше-

ние выделить более 920 тыс. рублей на раз-
витие проекта «виртуальный концертный 
зал». «Это формат повышения качества жиз-
ни в Тверской области. Он определяется до-
ступностью услуг на всей территории реги-
она. Наша задача – сделать так, чтобы жи-
тели отдаленных от Твери муниципальных 
образований имели одинаковые с жителями 
областной столицы возможности для куль-
турного развития», – отметил игорь руденя.

для домов культуры заТо озёрный, 
Бежецкого, вышневолоцкого, кувши-
новского и Фировского районов будут за-
куплены источники бесперебойного пи-
тания, проекторы, экраны, приёмники и 
передатчики цифрового сигнала. зрители 
смогут смотреть прямые трансляции кон-
цертов из областной академической фи-
лармонии.

У депутатов Госду-
мы РФ завершилась 
весенняя сессия. Ру-
ководитель фрак-
ции «Единая Рос-
сия» в Госдуме РФ 
Владимир Васильев 
рассказал журнали-
стам, какую пользу 
депутаты принесли 
избирателям за про-
шедшие полгода. По 
мнению вице-спике-
ра нижней палаты 
российского парла-
мента, сделано не-
мало.

Первое. Бессрочное 
продление приватизации 
жилья.

второе. принятие по-
правок в федеральный за-
кон № 214 по вопросам до-
левого строительства. Там 
и ужесточение финансовых 
требований к застройщи-
ку, и создание компенсаци-
онного фонда, и введение 
обязательного банковского 
сопровождения, и создание 
единой информационной 
системы долевого строи-
тельства с открытыми дан-
ными по каждому объекту. 

надо полагать, нерадивые 
застройщики сейчас на-
пряженно ищут лазейки в 
частоколе законности, воз-
веденном вокруг их недо-
строенных объектов.

третье. закон о рено-
вации в столице. похоже, 
что депутаты Госдумы не 
ожидали, что немалая часть 
жителей столицы воспри-
мет в штыки закон о сносе 
хрущевок (так часто назы-
вают закон о реновации). 
по крайней мере, влади-
мир васильев был удивлен 
такой реакцией обитателей 
старых домов. 

Четвертое. поправ-
ки в бюджет текущего года, 
позволившие, по словам 
депутата, увеличить его до-
ходную часть на 1 трлн 191 
млрд рублей. дополнитель-
ные средства пойдут на не-
отложные нужды: 400 млн 
на инструменты для музы-

кальных школ, 300 млн – 
на детские театры, 35 млрд 
– на село, 66,5 млрд – на 
развитие отраслей эконо-
мики.

Пятое: закон, направ-
ленный на борьбу с «груп-
пами смерти» в интернете 
с серьезной мерой наказа-
ния.

Шестое. закон о соз-
дании «черного списка» 
лиц, уволенных с госслуж-
бы в связи с утратой дове-
рия. Таковых в прошлом 
году насчитывалось 240. 
еще 9 932 человека осуж-
дено за коррупцию.

седьМое. закон о лес-
ной амнистии. «за двадцать 
лет возникла большая не-
разбериха с землей», – счи-
тает владимир васильев. 
новый закон призван ис-
ключить новый захват зе-
мель и запретить субаренду 
лесных угодий. 

восьМое.  закон о 
«мире» – о создании на-
циональной платежной си-
стемы, на карты которого 

будут постепенно перево-
диться получатели бюд-
жетных выплат, в том чис-
ле пенсионеры. важно, что 

у пенсионеров сохраняет-
ся право получать пенсию в 
привычном многими виде 
– наличными деньгами.

владимир васильев 
коснулся тверских реа-
лий. в частности, сооб-
щил, что накануне ездил 
с тверским губернатором 
игорем руденей в мо-
скву, где на совещании у 
вице-премьера дмитрия 
козака отстаивал растор-
жение договора с «Тверь 
водоканалом». 

весенняя сессия за-
кончена, можно присту-
пить к заслуженному от-
дыху. как именно будет 
отдыхать видный россий-
ский парламентарий? вла-
димир абдуалиевич от-
ветил уклончиво. Сказал 
удивительную вещь: нау-
чился отдыхать, не прекра-
щая работы. есть чему по-
учиться всем нам!

Законы приняты,  
пора на отдых

текст: Ирина ЕЖОВА В ОблАстнОм прАВИтЕльстВЕ

текст: марина ШАндАрОВА, фото автора нА кАнИкулы!

Подумали о будущем, 
о культуре и министерских 
функциях
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Кампания по выборам депута-
тов в Тверскую городскую Думу 
набирает обороты. Фаворита-
ми предстоящей гонки большин-
ство политаналитиков считает 
команду кандидатов от «Единой 
России».  Действительно, в об-
щемуниципальную часть списка 
кандидатов в депутаты от этой 
партии входит глава региона, 
Игорь Руденя, секретарь регио-
нального отделения «ЕР» Олег 
Балаян и Светлана Козлова.

То еСТь ударную тройку «ер» пред-
ставляет самый влиятельный человек 

в нашем регионе – губернатор, а также 
региональный лидер партии, которая не-
изменно оставляет на выборах далеко по-
зади всех своих конкурентов и хорошо из-
вестная в нашем городе общественница, 
председатель областной общественной 
организации инвалидов-колясочников 
«кристалл», красивая девушка Светла-
на козлова. и в муниципальном списке, 
и в списке кандидатов, выдвинутых на 
конференции регионального отделения 
«ер» по одномандатным округам, зна-
чатся люди  хорошо в городе известные и 
уважаемые. Собрать их под своими зна-
менами партии удалось во многом благо-
даря предварительному народному голо-
сованию.  в нем участвовало 102 кандида-
та, которые вели активную агитационную  
работу, встречались с людьми, рассказы-
вали о своих программах и планах, соби-
рали наказы, участвовали в публичных 
дебатах. То есть партии было из кого вы-
бирать в свою команду. у других партий 
скамейка была не такая длинная. Тем не 
менее аналитики отмечают, что и в ко-
манде кпрФ есть сильные кандидаты, 
имеющие значительный опыт политиче-
ской борьбы и опыт депутатства.  надо 
полагать, скажут свое слово на выборах и 
представители таких партий, как «Справ-
деливая россия» и лдпр. Тем более, если 
учесть, что когда-то эти партии показы-
вали на региональных выборах неплохие 
результаты. Это значит, что вполне веро-
ятно они захотят вернуть свои былые по-
зиции. во всяком случае, и в публичном 

пространстве, и в частных беседах пред-
ставители этих партий не скрывают своих 
амбиций. Большинство экспертов, с ко-
торыми я беседовал, невысоко оценивают 
шансы на серьезный успех «Ср» и лдпр, 
однако эксперты могут ошибаться, и бы-
вает, что в ходе выборной кампании мно-
гое меняется, а итоги голосования пред-
подносят сюрпризы. 

не следует сбрасывать со счетов и то 
обстоятельство, что в нынешних выборах 
намерены участвовать и другие политиче-
ские силы: «региональное отделение по-
литической партии «российская партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Тверской области, всероссийская 
политическая партия «родина» в городе 
Твери, региональное отделение полити-
ческой партии «общероссийская полити-
ческая партия «достоинство» в Тверской 
области.

и еще об одном обстоятельстве, ко-
торое почему-то остается на периферии 

внимания политэкспертов и политана-
литиков. я о том, какую роль могут сы-
грать в нынешней кампании самовы-
движенцы. да, опыт прошедших за по-
следние годы кампаний показывает, что 
редко кто из этой «пестрой группы» по-
литических бойцов добивался успеха. но 

нынешней осенью, на мой взгляд, они 
могут не только громче заявить о себе, но 
и рассчитывать на депутатские мандаты. 
ведь у самовыдвиженцев сейчас есть до-
статочно серьезные «козыри» на руках. 
во-первых, им вполне по силам собрать 
подписи для самовыдвижения: на этот 
раз нужны не тысячи, а всего-то поряд-
ка полуторасотен. при грамотном под-
ходе к делу такое количество подписей 
(причем отвечающих необходимым из-
бирательным стандартам) вполне можно 
собрать. а во-вторых, у них есть ресурс, 
который можно именовать «ресурсом 
новизны» и который тоже нельзя недоо-
ценивать. как бы то ни было, по данным 

областной избирательной комиссии, на 
26 июля подано уже 15 заявлений от са-
мовыдвиженцев. 

итак, избирательная кампания в Горду-
му набирает обороты, и большой избира-
тельный цикл, который завершится выбо-
рами президента рФ, продолжается. 

Тверская область вошла 
в тройку лидеров ЦФО по 
увеличению ввода жилья. В 
первом полугодии 2017-го 
на территории Верхневол-
жья введено в эксплуата-
цию свыше 133 тыс. кв.м 
жилых площадей. По дан-
ным Росстата, это на 24,5% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
По темпам роста показате-
ля регион находится на вто-
ром месте в ЦФО.

«СТРОИТельНая отрасль – 
важнейшее, стратегическое направ-
ление социально-экономического раз-
вития страны. Это один из самых ди-
намичных, перспективных сегментов 
рынка, на который приходится поч-
ти 6 процентов ВВП страны», – от-
метил президент россии владимир 
путин на состоявшемся в мае этого 
года Госсовете по вопросам разви-
тия строительного комплекса и со-
вершенствования градостроитель-
ной деятельности.

доля жилья, построенного в 
Тверской области за счёт заёмных и 
собственных  средств населения, со-
ставила  41,8 тыс. кв.м — более 30% 
от общего объёма введённой за 6 ме-
сяцев жилой недвижимости. 

Жители региона, которые при-
обретают жильё на первичном рын-

ке в ипотеку, могут получить соци-
альные выплаты в рамках госпро-
граммы по созданию условий для 
комплексного развития территории 
Тверской области.

«Программа социальных выплат ра-
ботает в регионе несколько лет и хо-
рошо зарекомендовала себя как фор-
ма поддержки граждан в решении жи-
лищного вопроса. Этим инструментом 
мы, с одной стороны, стимулируем раз-
витие рынка жилья, рынка ипотечно-
го кредитования и финансовых инсти-
тутов, а с другой — жилищное стро-
ительство и возможность улучшения 
жилищных условий граждан», — счи-
тает губернатор игорь руденя.

размер поддержки составляет 50 
тыс. рублей. С января по июнь 2017 

года выплаты получили 215 жителей 
Тверской области. в региональном 
бюджете предусмотрены средства 
ещё на 181 выплату. общий объём 
финансирования по этому направле-
нию — около 20 млн рублей.

наиболее активно многоквар-
тирные дома строятся в Твери. в 
областной столице за отчётный пе-
риод введено 84,6 тыс. кв.м жилых 
площадей: на 64% больше, чем в со-
ответствующем периоде 2016 года. 
продолжается комплексная за-
стройка микрорайонов «Брусило-
во», «мамулино», жилищных ком-
плексов «лесная мелодия-2», «ави-
атор», «звёздный», «Южная ночь», 
«новый город», «удача Юго-запад», 
«чагино» и других.  

в первой тройке

текст: Евгений нОВИкОВ

текст: Андрей ВАртИкОВ мы стрОИлИ, стрОИлИ.. .

пОлИтпрОсВЕт

выборы- 2017.  
Хроника движения

доходы выросли
свыше 21 млрд рублей доходов поступило в консо-

лидированный бюджет верхневолжья за первые 6 меся-
цев 2017 года. Это почти на 330 млн рублей, или на 1,6% 
выше показателя за такой же период 2016-го. в частно-
сти, 17 млрд рублей отчислено в региональную казну, бо-
лее 4 млрд рублей — в бюджеты муниципалитетов. 

о неоБходимоСТи совершенствования нало-
говой системы в интересах экономики страны и регио-
нов говорил президент россии владимир путин. Губер-
натор Тверской области игорь руденя поставил задачу 
вывести бизнес на прозрачную работу и честную уплату 
налогов для увеличения доходной части регионально-
го бюджета. кроме того, он отметил, что требуется по-
высить эффективность использования госимущества, 
вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участ-
ков, сдачу объектов незавершенного строительства.

в январе-июне 2017-го в бюджет российской Феде-
рации с территории региона поступило 28,2 млрд ру-
блей налоговых доходов, что превышает данные за ана-
логичный период прошлого года на 8,6%, или 2,2 млрд 
рублей. 

перечисление более 30% налогов в федеральный 
бюджет обеспечили предприятия производственной 
сферы Тверской области. рост показателя по отноше-
нию к первому полугодию составил более 1 млрд руб-
лей. 

увеличился и объём платежей в сфере торговли: на 
150 млн рублей, или 4,2%. в общей структуре налого-
вых поступлений доля этого сегмента составила 13,4%. 
Также управление Федеральной налоговой службы по 
Тверской области отмечает рост отчислений налогов в 
сферах Жкх и строительства, транспорта, финансовой 
и страховой деятельности. 

фИнАнсы



№83 (901) 28 июля 2017 года4

Тверь продолжает гото-
вить теплосетевой ком-
плекс к отопительному 
сезону. В этом году ра-
боты ведутся строго по 
графику. Подготовка к 
отопительному сезону – 
важная задача для все-
го региона. На это не раз 
обращал внимание гу-
бернатор Игорь Руде-
ня, который возложил на 
руководителей муници-
палитетов персональную 
ответственность за со-
блюдение сроков и каче-
ства всех производимых 
работ.

в ЭТом году времени на под-
готовку к осенне-зимнему 

периоду у коммунальных служб 
остаётся не так много – отопи-
тельный сезон продолжался поч-
ти 8 месяцев. Тем не менее разра-
ботан план, в соответствии с ко-
торым к сентябрю большая часть 
работ будет завершена. на дан-
ный момент в Твери идёт 10-й 
этап гидравлических испыта-
ний. всего их 14. уже обнаруже-

но почти 200 повреждений, из 
них более 85% – ликвидировано. 
выявить и устранить поврежде-
ния до начала отопительного се-
зона необходимо, чтобы в после-
дующем минимизировать риск 
прорывов.

кроме того, на четырёх участ-
ках магистральных теплосетей – 
на улицах резинстроя, мичури-
на, новоторжской и на площади 
конституции – ооо «Тверская 

генерация» ведет работы по ре-
конструкции. Так, на улице ре-
зинстроя работы по замене труб 
начались ещё в прошлом году. в 
этом они продолжились в рамках 
второго этапа. около 300 метров 
магистрали заменят на трубы 
большего диаметра, что позволит 
повысить качество теплоснабже-
ния. при этом работы будут вы-
полнены без перекрытия движе-
ния по проспекту победы – тру-

бы протянут прямо под дорогой, 
без её разрытия.

ремонт находится под посто-
янным контролем. в четверг, 27 
июля, в рамках инспекционной 
поездки по объектам теплосете-
вого комплекса объект на ули-
це резинстроя посетили предста-
вители администрации Твери и 
Тверской городской думы.

– От жителей этого района 
поступало очень много жалоб на 

качество теплоснабжения, – рас-
сказал депутат Тверской город-
ской думы алексей арсеньев. 
– Меняя трубы на новые и уве-
личивая их диаметр, мы сможем 
кардинально поменять эту ситу-
ацию.

масштабные работы ведутся 
и на улице новоторжская. здесь 
они также были начаты в про-
шлом году. в этом – на участке 
заменят еще 250 метров тепло-

сетей диаметром 700 мм. на пе-
риод проведения работ схема 
движения автотранспорта была 
скорректирована с минимальны-
ми неудобствами для жителей. 
чтобы не перекрывать сквозные 
проезды через перекресток ули-
ца новоторжская – Свободный 
переулок, будет применён бес-
траншейный способ замены те-
плотрассы.

в этом году решается и про-
блема с обеспечением качествен-
ным теплоснабжением жителей 
дома №97 на улице шишкова. 
17 июля здесь были начаты рабо-
ты по строительству котельной, 
сейчас ведётся прокладка инже-
нерных сетей. ввод котельной в 
эксплуатацию запланирован на 
1 сентября.

– В целом все работы по под-
готовке к предстоящему осенне-

зимнему периоду ведутся в соот-
ветствии с графиком. Они должны 
быть завершены до начала отопи-
тельного сезона. Со своей сторо-
ны администрация города в еже-
дневном режиме контролирует ход 
работ на всех объектах для того, 
чтобы обеспечить жителей каче-
ственными коммунальными услу-
гами, – пояснил первый замести-
тель главы администрации Твери 
владимир карпов.

В Твери будут красить Старый мост через 
Волгу, поэтому он будет временно перекрыт 
для движения автотранспорта.

напомним, что покраска Старого моста была 
произведена прошлым летом. в этом году в рам-

ках мониторинга был выявлен ряд дефектов, допущен-
ных в ходе работ, в связи с чем «Тверской дСк» в со-
ответствии с гарантийными обязательствами устранит 
недостатки.

подрядчиком будут осуществляться работы по покра-
ске отдельных элементов моста, на которых были выявле-
ны дефекты. на период производства работ движение по 
мосту будет временно прекращено. конкретная дата на-
чала покраски уточняется.

но уже сейчас можно сказать, что в связи с временным 
закрытием моста будет частично изменена схема движения 
общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов №№3 
и 4, в обычное время следующие в заволжье, с 5 по 9 авгу-
ста будут двигаться следующим образом: маршрут №3 – «ул. 
левитана – городская больница №1», маршрут №4 – «ми-
крорайон чайка – бульвар профсоюзов». для сохранения 
транспортной доступности дальнего заволжья будет усиле-
но движение по автобусному маршруту №30.

объезд моста будет производиться в соответствии с уста-
новленными временными знаками дорожного движения. 
руководителям транспортных организаций и предприни-
мателям, осуществляющим пассажирские перевозки, реко-
мендовано временно изменить схемы движения подвижно-
го состава, а также провести дополнительный инструктаж по 
безопасности дорожного движения с водителями.

материалы полосы: Александр ЗЕнИн Жк х

Акт уАльнО

К зиме готовимся  
по графику

Мост придется перекрасить

Депутат ТГД Алексей Арсеньев
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Тверь готовится к новому учеб-
ному году. На объектах отрасли 
образования идут ремонтные ра-
боты. Более того, впервые за 15 
лет в городе будет построена но-
вая школа. 

ремонТ кровли, инженерных ком-
муникаций, замена дверей и окон-

ных блоков – ремонтная кампания в твер-
ских школах включает широкий спектр 
работ. чтобы все они были проведены ка-
чественно и в срок, объекты регулярно по-
сещает специальная комиссия. в её соста-
ве – представители администрации Твери, 
Тверской городской думы и обществен-
ной палаты. во время одной из таких ин-
спекционных поездок комиссия посети-
ла школу №18. здесь идёт замена оконных 
блоков. за лето здесь поставят 73 новых 
стеклопакета.

– Самая большая утечка тепла происхо-
дила как раз через оконные блоки. Потому 
что школа южного варианта, с большими 
окнами, и потеря тепла была колоссальная, 
– рассказала директор школы №18 Татья-
на Бердыган.

несколько лет назад эта школа стала 
пилотной по внедрению принципов ин-
клюзивного обучения, при котором дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
учатся вместе с остальными школьника-
ми. учебное заведение оборудовали пан-
дусом и поручнями, приобрели специаль-
ную технику, подготовили педагогов.

– на мой взгляд, инклюзивное обра-
зование очень важно и нужно, потому что 
в обычной школе дети могут социально 
адаптироваться. они учатся не только 
школьным предметам, но и общению, – 
подчеркнула член общественной палаты 
Твери, председатель общественной орга-
низации инвалидов-колясочников «кри-
сталл» Светлана козлова.

в 6-й гимназии работы также идут пол-
ным ходом. здесь благоустраивают пло-
щадку между двумя корпусами. Благодаря 
программе по ликвидации второй смены 
в прошлом году было капитально отре-
монтировано здание, где раньше распола-
гались мастерские. Теперь в нём занима-

ются школьники из младших классов. все 
занятия проходят в первую смену.

– Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя в рамках дорожной карты по ликви-

дации в школах второй смены помог городу 
со средствами, и за счёт софинансирования 
из областного бюджета стало возможным 
реализовать этот проект, – рассказал де-
путат Тверской городской думы вадим 
рыбачук (фракция «единая россия»).

Также работы ведутся в школе №16. в 
ней были проблемы с отоплением. Сей-
час ведётся капитальный ремонт тепло-
вого узла и системы теплоснабжения. на 
прошлой неделе на всех четырёх этажах 
были сняты радиаторы и водоотопитель-
ные ответвления, на этой неделе происхо-
дит прокладка труб. Также здесь ведутся 
работы по ремонту канализации.

в ближайшее время инспекционные 

поездки будут проведены по всем шко-
лам, это позволит оценивать уровень под-
готовки учебных заведений и качество 
выполняемых ремонтных работ.

«ФундаменТальное»
 доСТиЖение

в микрорайоне «Юность» уже смонти-
рован фундамент новой школы. она бу-
дет открыта в нашем городе впервые за 15 
лет. Сейчас работы ведутся с опережени-

ем графика на 7–10 дней.
Самая «молодая» – школа №3 – была 

построена ещё в 2003 году. из-за нехват-
ки мест многим детям сейчас приходится 
учиться во вторую смену. на её ликвида-
цию направлена федеральная программа 
«Содействие созданию в субъектах рос-

сийской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях». имен-
но в рамках этой программы в Твери на-
чалось строительство. деньги на него 
были выделены из федерального, регио-
нального и муниципального бюджетов. 
важность объекта для города обсуждали 
на встрече губернатор Тверской области 
игорь руденя и президент россии влади-
мир путин.

– Для нас социальная сфера – это одно 
из приоритетных направлений, – отметил 
игорь руденя. – У нас растёт население 
Твери, хотя по области демографическая 
ситуация пока только нормализуется. По-
этому открытие этой школы для города 
имеет большое значение.

работы ведутся рядом со школой №50. 
здания будут объединены общим спор-
тивным ядром и администрацией. Так-
же, помимо школы на 560 мест, в новом 
здании будет располагаться детский сад 
на 80 мест.

Сроки выполнения работ сжатые. что-
бы они не были нарушены, на объекте 
ежедневно проводятся выездные совеща-
ния с участием представителей админи-
страции Твери.

– На данный момент подрядная органи-
зация работает с опережением графика на 
7–10 дней, – рассказал и.о. начальника 
департамента архитектуры и строитель-
ства евгений аристов.

Тщательный контроль осуществляется 
также и со стороны депутатов Тверской 
городской думы.

– Мы понимаем, насколько этот объ-
ект важен для быстро развивающегося ми-

крорайона, – прокомментировал депутат 
Сергей аксёнов. – Впервые за долгое время 
в городе реализуют подобные крупные феде-
ральные проекты.

полностью завершить строительство 
планируется до конца года.

ремонтируют и строят
текст: Ирина ЕЖОВА гОрОдОВОй

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента российской 

Федерации в связи с традиционно считающимися юбилей-
ными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 20 
июля 2017 года по 26 июля 2017 года получили 20 юбиля-
ров. среди них ветераны великой отечественной войны 
– труженики тыла, награжденные медалью «За доблест-
ный труд в вов 1941–1945 гг.»; инвалиды великой от-
ечественной войны, бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

вслед за президентом рФ владимиром Путиным и му-
ниципальными властями редакция газеты «вся тверь» сер-
дечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

лелина мария ивановна (20.08.1927)
новикова инна Федоровна (20.08.1927)
химченко петр афанасьевич (20.08.1927)
яковлев виктор андреевич (21.08.1927)
СкуБаренко елена васильевна (21.08.1927)
Филиппова мария андреевна (21.08.1927)
Гришина мария даниловна (16.08.1927)
Журкова антонина ивановна (22.08.1922)
ГуСева любовь николаевна (22.08.1927)
Гаврилов михаил алексеевич (23.08.1927)
еФимова нина арсеньевна (23.08.1927)
заБоровСкий николай михайлович (23.08.1927)
мурина раиса викторовна (24.08.1922)

уСанов александр андреевич (24.08.1922)
лаухина мария яковлевна (24.08.1927)
хорькова мария алексеевна (24.08.1927)
краСнова Серафима васильевна (25.08.1927)
Сухарева зоя андреевна (25.08.1927)
волкова лидия васильевна (26.08.1927)
Сукач анна петровна (26.08.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и 

трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего 
россии, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Вадим Рыбачук и Светлана Козлова 
инспектируют ремонт школы

Сергей Аксенов (справа) на стройплощадке новой школы в «Юности»

Впервые за последние 15 лет здесь вырастет новая школа



№83 (901) 28 июля 2017 года6

С 2014 года в нашей стра-
не отмечается новый 
праздник – День сотруд-
ника органов следствия 
Российской Федерации. 
25 июля 1713 года имен-
ным указом Петра I был 
учрежден первый спе-
циализированный след-
ственный орган России 
– следственная канцеля-
рия. 

валенТина комарова, пол-
ковник юстиции в отставке, 

– почетный юрист Тверской об-
ласти, почетный сотрудник мвд 
россии, более сорока лет прослу-
жила в следственных органах. за 
это время следственные подраз-
деления мвд много раз успели 
поменять своё название, но суть 
работы оставалась прежней. 

– полковника я получила в 
2000 году, вышла на пенсию в 
2012, – рассказывает валенти-
на александровна. – последняя 
моя должность – старший следо-
ватель по особо важным делам. я 
курировала следствие всех круп-
ных районов области. вышний 
волочек, кимры, Торжок. Тверь 
тоже курировала. на моих пле-
чах было все следствие Твери и 
области. 

– Можно ли сравнивать пре-
ступность советских лет с тем, 
что делается сегодня?

– преступлений было не 
меньше. но профессионализм 
сыщиков был все-таки выше. у 
меня, например, два высших об-
разования. педагогический ин-
ститут и академия мвд. 

– Как же вы из педагогов попа-
ли в милицию?

– Это то, что называется мо-
тивацией. в те годы и сегодня она 
очень разная. я родилась в семье 
фронтовиков. родители прошли 
свои фронтовые дороги от Ста-
линграда до Берлина. шел 1969 
год. я окончила институт. и тут 
случился «брежневский набор». 
леонид ильич был озабочен тем, 
что в милиции работает мало со-
трудников с высшим образовани-
ем. Был брошен клич. я искренне 
хотела сделать так, чтобы в стране 

порядка было больше. родители 
мой выбор одобрили. они всегда 
говорили: «делай, если можешь, 
только добро, если не можешь де-
лать добро, не делай зла». пять 
лет я отработала в Таджикиста-
не начальником пдн. потом пе-
ревелась в вышний волочек. Так 
что спасибо леониду ильичу. 

– Вы ведь встречаетесь с 
теми, кто работает в следствии 
сегодня. Чувствуете разницу? 

– исчезла романтика. и от-
куда ей взяться? в девяностые и 
нулевые для молодежи пособи-
ем для выбора профессии ста-
ли совсем другие фильмы. «Бан-
дитский петербург», «Брига-
да». многие из органов уходили, 
не выдерживая испытаний. но 
крепкие профессионалы есть и 
сегодня. впрочем, после рефор-
мы случайных людей в полиции 
практически не осталось. Слиш-
ком жёсткий отбор. и это хоро-
шо. Сейчас в органы стараются 
брать только с высшим юриди-
ческим образованием. я вот мо-
лодежи помогаю. правда, форму 
уже не ношу. я сотрудник тыла, 
за что очень благодарна руковод-
ству нашего умвд, и прежде все-
го начальнику – генерал-майору 
владимиру андрееву, начальни-
ку кадров Бурзину, начальнику 
городского увд комарову, его 
замам Беляеву и воронежскому, 
моему нынешнему начальнику 
александру Сергеевичу Фёдоро-
ву. Это было их совместное ре-
шение. 

и тут я хочу сказать еще о дру-
гом факторе. То, что называет-
ся жизненным, семейным тылом. 
мне повезло с мужем. мы про-
жили долгую счастливую жизнь 
и никогда друг друга не упрекали. 
он ведь тоже носил погоны. мой 
муж Сергей Сергеевич комаров 
был начальником пожарной ох-
раны области. ребята, которые до 

сих пор еще служат, всегда очень 
тепло о нем отзываются. Гово-
рят, что не было начальника луч-
ше… в вышнем волочке в честь 
него открыли мемориальную до-
ску. подчиненные попросили от-
крыть именно там. муж в этом 
городе долго работал и постро-
ил жилой дом для сотрудников 
пожарной службы. Спасая людей 
при пожаре в 1996 году, сжег себе 
горло. долго лечился. Скончал-
ся в 2000-м году. в общем, тяже-
ло мне стало одной и без рабо-
ты. Сейчас я снова чувствую себя 
нужной. 

– И ведь вам есть что расска-
зать молодежи. Какие из раскры-
тых дел вспоминаете?

– один из случаев, который я 
вспоминаю, как раз из этого раз-
ряда. я еще работала в вышнем 
волочке начальником следствия, 
когда прокурор района передал 
мне дело. убийство. прокурату-

ра раскрыть не смогла. я удиви-
лась, не моя подследственность. 
но он настоял. и вот я с участко-
вым начала раскручивать клубок 
с самого начала. мужчина убил 
свою сожительницу. на допросе 
подозреваемый вел себя развязно 
и очень уверено. никогда не до-
кажете! он сбрил волосы, так что 
свидетелям узнать его было тяже-
ло. я, тогда еще девчонка, ответи-
ла так же уверенно: «через десять 
дней я тебя арестую». поехала 
на повторный осмотр. обошли с 
участковым все квартиры. и двух 
свидетелей все-таки нашли. один 
сказал, что слышал звук, похожий 
на звук падения тела. другой ви-
дел, в котором часу подозревае-
мый пришел домой. и шел он не 
один, а с сожительницей, у кото-
рой не было никаких ран. и еще 
помогла моя внимательность. я 
увидела, что в прихожей – новые 
обои. Содрали. под ними наш-

ли следы крови. позже эксперти-
за определила, что кровь принад-
лежит убитой. осматривая ван-
ну, обнаружила простыню. Тоже в 
крови. и кровь оказалась кровью 
потерпевшей. простыня была 
под ванной, в глаза не бросалась. 
вызвала на допрос подозревае-
мого. долго отпирался, но пока-
зания свидетелей и экспертиза 
все-таки заставили его сознать-
ся. много серьезных преступле-
ний мне пришлось раскрыть. и с 
водочными фурами, и просто же-
стокие убийства. Бывали случаи, 
когда мне угрожали. 

– У вас много наград?
– Более восьмидесяти. 
– А самая памятная?
– Самая памятная не связа-

на с каким-то резонансным пре-
ступлением. в вышнем волочке 
столкнулось несколько машин, 
одна из которых принадлежала 
американскому консулу. я вы-
ехала на место происшествия с 
сотрудником областной проку-
ратуры. произвела очень тща-
тельно осмотр. С помощью пе-
реводчика опросила американца. 
Это была многочасовая проце-
дура. ни одна деталь не должна 
была ускользнуть. повреждения 
машин, травмы людей, картина 
самого происшествия. помести-
ли американца в гостиницу, ма-
шину перегнали на станцию те-
хобслуживания. машину почи-
нили. американец уехал, а через 
неделю на имя начальника увд 
пришло благодарственное пись-
мо. мне сразу дали почетную гра-
моту. понравились американцу 
наша скрупулезность и радушие. 

– В чем секрет вашего профес-
сионализма?

– может быть, я скажу очень 
банальную вещь: я всегда шла на 
работу с удовольствием. нужно 
любить свою работу и у тебя все 
будет получаться.

Проверить закон-
ность микрофинан-
совой организации 
теперь стало проще. 
Банк России начал 
проект по обозначе-
нию сайтов легаль-
ных МФО специаль-
ным знаком в резуль-
татах поисковика 
«Яндекс».

СпеЦиальный «мар-
кер» – зеленый кружок 

с галочкой и надписью «ре-
естр ЦБ рФ» – появился 
недавно в результатах по-
иска «яндекс» рядом с на-
званием сайта компании. 

Этот маркер информирует 
потребителя о том, что на 
указанном сайте предлага-
ются финансовые услуги 

компании, которая имеет 
статус микрофинансовой 
организации. Это значит, 
что сведения о данной ком-

пании внесены в государ-
ственный реестр мФо, 
надзор за компанией осу-
ществляется напрямую 
Банком россии или через 
одну из трех саморегули-
руемых организаций, чле-
ном которой она является. 
Это очень важная для граж-
дан информация, посколь-
ку деятельность такого ле-
гального кредитора регули-
руется законодательством, 
защищающим права и ин-
тересы потребителей фи-
нансовых услуг. 

раньше потребители 
могли самостоятельно из-
учить на сайте Банка рос-
сии реестр мФо, найти 

там нужную компанию, и 
также проверить ее член-
ство в Сро. 

проект станет важной 
частью деятельности Бан-
ка россии по противодей-
ствию нелегальным креди-
торам. за прошлый год в 
нашей стране было выявле-
но около 1 400 нелегальных 
кредиторов – информация 
о них направлена в право-
охранительные органы.

«рынок микрофинанси-
рования динамично разви-
вается. в Тверском регио-
не действуют более 50 обо-
собленных подразделений 
мФо, 8 мФо зарегистри-
рованы в нашей области. 

новый инструмент дает 
потребителю возможность 
выбирать в интернете ра-
ботающие законно мФо. 
а сайты мошенников бу-
дут видны сразу и не смо-
гут вводить в заблуждение 
наших земляков, выдавая 
себя за микрофинансовые 
организации», – поясняет 
николай алексеевич ко-
маров, управляющий от-
делением Тверь Гу Банка 
россии по ЦФо.

надо сказать, что в даль-
нейшем проект может быть 
распространен и на другие 
компании финансового 
рынка, которые представ-
лены в интернете.

текст: Андрей ВАртИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

слуЖИть И ЗАЩИЩАть

Акт уАльнО

Профессионал  
из «брежневского набора»

На легальных «займах  
до зарплаты» поставили знак



7№83 (901) 28 июля 2017 года

Центральный районный 
суд г. Твери в середине 
июня рассмотрел уголов-
ное дело по делу о драке 
на стадионе возле Твер-
ского суворовского учи-
лища, случившейся в ав-
густе 2016 года. Рядовое 
вроде бы дело – драки не 
относятся к числу редких 
преступлений – примеча-
тельно тем, что подсуди-
мые руководствовались, 
на первый взгляд, благи-
ми намерениями.

преСТупление было со-
вершено ранним вечером 6 

августа 2016 года при большом 
стечении очевидцев, занимав-
шихся на стадионе суворовско-
го училища рядом с обелиском 
победы. как следует из материа-
лов дела, у двоих молодых людей, 
один из которых восемнадцати 
лет, другой неполных восемнад-
цати, впоследствии подсудимых, 
на почве внезапно возникших 
личных неприязненных отноше-
ний возник преступный умысел, 
направленный на причинение 
тяжкого вреда здоровью гражда-
нина зарайского, впоследствии 

потерпевшего. реализуя пре-
ступный умысел, молодые люди 
умышленно, со значительной си-
лой, нанесли лежащему на земле 
зарайскому не менее трех ударов 
руками и ногами в область голо-
вы и туловища, после чего с места 
преступления скрылись.

после бегства нападавших ва-
лерий зарайский остался лежать 

на земле. Стоит отметить, что из 
множества свидетелей престу-
пления, в том числе товарищей, 
к избитому мужчине приблизи-
лась только молодая женщина, по 
профессии журналист, наша кол-
лега елена Тылькевич, которая в 
тот вечер занималась на стадионе 
со своей дочерью. елена вызва-
ла по телефону скорую помощь, 

пострадавшего увезли в город-
скую больницу № 7, где ему ди-
агностировали закрытые перело-
мы трех ребер с разрывом легкого 
и травматическим пневмоторак-
сом, что относится к категории 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни.

в ходе следствия было уста-
новлено, что потерпевший с дву-
мя товарищами в тот вечер пили 
пиво, расположившись на ста-
дионе. на троих имели три ли-
тра пенного напитка. к ним по-
дошли подсудимые, на вид под-
ростки, сообщили, что являются 
участниками группы «Трезвый 
двор» и стали предъявлять пре-
тензии по поводу того, что муж-
чины распивали спиртные на-
питки в общественном месте. 
по этому поводу возникла сло-
весная перепалка, переросшая 
в драку. оба подсудимых вдво-
ем били одного зарайского, даже 
когда тот упал на землю, а в кон-
це несовершеннолетний напа-

давший прыгнул зарайскому на 
голову. очнулся избитый уже в 
больнице.

поборников трезвого образа 
жизни задержали через день по-
сле драки. один из них оказал-
ся ранее судимым учащимся по-
лиграфического колледжа, вто-
рой – сиротой и воспитанником 
областного реабилитационного 
центра «родник».

Суд приговорил обоих под-
судимых к реальным срокам на-
казания. по статье 111, часть 3, 
п. «а» ук рФ старшему подсуди-
мому дали три года три месяца 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии строго режима, а млад-
шему – два с половиной года в 
исправительной колонии общего 
режима. по десять месяцев бор-
цы за трезвость уже отсидели во 
время следствия.

Теми ли методами надлежало 
бороться за общественный по-
рядок? у осужденных есть время 
поразмышлять на эту тему.

Во время одной из своих недав-
них поездок в регионы прези-
дент России Владимир Путин 
говорил о проблемах здраво-
охранения. В частности, ему по-
нравился опыт работы семей-
ных докторов на белгородчине. 
«Практика хорошая, которую гу-
бернатор здесь изобрел и при-
меняет», – похвалил глава го-
сударства и высказал пожела-
ние распространить этот опыт 
на другие субъекты Федерации. 
Обычно такого рода высказы-
вания воспринимаются как пря-
мое указание к действию. Поэ-
тому важно понять, как у нас в 
Тверской области обстоят дела 
с работой первичного звена ме-
дицинской помощи, которая так 
пришлась по душе президенту.

по данным официального сай-
та областного правительства, «рабо-

та социальных отраслей Тверской области 
опирается на сильную разветвленную ин-
фраструктуру». имеются там и сведения о 
развитии системы офисов врачей общей 
практики по состоянию на 2015 год:

«медицинскую помощь населению об-
ласти оказывают 87 медицинских органи-
заций, подведомственных министерству 
здравоохранения Тверской области, 250 
офисов врачей общей практики, 10 участ-
ковых больниц, 27 врачебных амбулаторий, 
509 фельдшерско-акушерских пунктов и 56 
фельдшерских пунктов, в которых работа-
ет около 5 тысяч врачей и около 11 тысяч 
человек среднего медицинского персонала.

для приближения первичной медико-
санитарной помощи населению в Твер-
ской области с 2005 года реализуется про-
грамма развития сети общеврачебных 
практик. развитие сети общих врачебных 
практик осуществляется поэтапно: 

I этап – открытие кабинетов врачей общей 
практики на базе участковых больниц, 
врачебных амбулаторий; 

II этап – развертывание кабинетов вра-
чей общей практики на базе поликли-
ник центральных районных больниц 1-2 
уровня, где отсутствуют узкие специ-
алисты; 

III этап – дальнейшее развертывание офисов 
врачей общей практики в г. Твери и круп-
ных районных центрах в отдельных по-
мещениях, расположенных удаленно от 
территориальных поликлиник, а также 
в новых жилых микрорайонах. 

в настоящее время (на 2015 год – в.Б.) 
Тверская область на 77% охвачена общей 
врачебной практикой. за последние три 
года количество кабинетов увеличилось на 
40 и составило 261 офис или 280 участков 
общей врачебной практики. до 2020 года 
запланировано завершить охват сельско-
го населения области услугами врачей об-
щей практики, увеличив количество офи-
сов до 292. полностью (100%) обеспече-
но население данным видом медицинской 
помощи в 14 районах; свыше 75 до 100% – 
в 13 районах. менее 50% – охвачено 2 рай-
она области». 

Таким образом, условия для оказания 
населению Тверской области медицин-
ской помощи созданы. и дела в отрасли 
обстоят вполне себе на уровне. но! как в 
таком случае расценивать данные из мате-

риалов ежегодного доклада уполномочен-
ного по правам человека в Тверской обла-
сти за 2016 год?

«в 2016 году по сравнению с предыду-
щим периодом на 20% увеличилось коли-
чество поступивших к уполномоченному 
жалоб на нарушения прав граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь. 
основной проблемой по-прежнему оста-
ется низкая доступность бесплатной меди-
цинской помощи для населения... 

особенно остро эта проблема стоит в 
сельской местности. нарушения прав жи-
телей сельской местности на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь носят систем-
ный характер. Сложившаяся ситуация во 
многом объясняется тем, что в последние 
годы в сельских населенных пунктах была 
полностью ликвидирована сеть участковых 
больниц... в Тверской области медицин-
ская помощь на селе организована в фор-
ме структурных подразделений централь-
ных районных больниц, не имеющих стату-
са самостоятельного юридического лица и, 
следовательно, не подпадающих под поня-
тие «медицинская организация»...

одной из самых не решаемых в регионе 
является проблема привлечения медицин-
ских кадров... Фактическая численность 
врачей-специалистов значительно мень-
ше требуемой: в 2016 году на селе работали 
почти в 2 раза меньше медицинских работ-
ников, чем требовалось по штатным рас-
писаниям, в городах – положение незна-
чительно лучше. Эта ситуация сохраняет-
ся на протяжении долгих лет...»

впрочем, руководство региона не си-
дит сложа руки. еще в прошлом году гу-
бернатор игорь руденя обратил внимание 
на развитие первичного звена медицин-
ской помощи. особенно на развитие си-
стемы фельдшерско-акушерских пунктов 
на селе. как сообщает сайт правительства 
Тверской области, в 2017 году вдвое увели-
чились выплаты сельским врачам; при пе-
реезде в сельскую местность врачи получат 
миллион рублей, младший медперсонал – 
300 тысяч; учреждениям здравоохранения 
региона требуется 53 врача-специалиста. а 
на этой неделе, например, было увеличено 
финансирование капремонта медучреж-
дений региона на 115 миллионов рублей.

работа идет и мы это видим. но, как 
говорится, есть нюансы. нетрудно под-
считать, сколько врачей общей практи-
ки (семейных врачей) нам потребуется, 
чтобы «закрыть» вопрос с оказанием ме-
дицинской помощи в первичном звене. 
«Тверьстат» по состоянию на 1 мая 2017 
года отмечает, что в Тверской области все-
го проживает 1 млн 296 тыс. 799 человек, 
из которых горожане составляют 980 тыс. 
922 человека, жители села – 318 тыс. 777 
человек. если учитывать президентский 
«норматив» – 1 семейный доктор на 1,5 
тыс. населения, то всего нам необходи-
мо таковых 865, из которых для села необ-
ходимо – 213. пока региональная систе-
ма общественного здравоохранения имеет 
всего 280 участков врача общей практики 
и лишь к 2020 году их число предполагает-
ся довести до 292...

самое важное  
первичное звено

текст: Виктор бОгдАнОВ

текст: марина ШАндАрОВА

будьтЕ ЗдОрОВы

суд дА дЕлО

трезвость с кулаками 
Борцов за здоровый образ жизни осудили за рукоприкладство
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30 июля наша страна отмечает 
320-летие российского флота. 
От Санкт-Петербурга до сирий-
ского Тартуса пройдут военно-
морские парады. На них пла-
нируют собрать 106 кораблей 
– почти весь Военно-Морской 
флот РФ.

 

меЖду Тем, нашу Тверь и Тверскую 
область вполне можно было бы отне-

сти к территории весьма причастной к мор-
ской славе россии. достаточно упомянуть 
участие ее уроженцев лейтенанта дмитрия 
ильина в победе русского флота над фло-
том Турции при чесме (1770 г.) и героя обо-
роны Севастополя (1853–1856 гг.) адмирала 
владимира корнилова.  не говоря уже о це-
лой плеяде российских флотоводцев, самы-
ми известными из которых стали старича-
нин – командующий черноморским фло-
том СССр адмирал Филипп октябрьский, 
главкомы вмФ рФ – бельчанин владимир 
масорин и кашинец владимир королев. 
кроме того, Тверь, по сути, стала «послед-
ним причалом» для очень многих флотских 
офицеров, вышедших в запас и отставку с 
военной службы в вмФ.

а еще в Твери очень влиятельной ор-
ганизацией отставных военных стал клуб 
моряков-подводников. Сила их влияния, 
в частности, проявилась в том, что имен-
но в Твери несколько лет назад при самом 
непосредственном участии тогдашнего гу-
бернатора дмитрия зеленина был воздвиг-
нут, наверное, самый монументальный па-
мятник героям-подводникам, погибшим в 
морских сражениях в период великой оте-
чественной войны. впрочем, лозунг на па-
мятнике: «нигде и никогда не было такого 
равенства перед лицом смерти, как в под-
водной лодке, где либо все погибают, либо 
все выживают» – свидетельство того, что 
он посвящен всем морякам-подводникам. 

Тем не менее более-менее серьезных 
праздничных мероприятий по случаю дня 
вмФ у нас, похоже, не состоится. чита-
телям полезно будет узнать, что недавно в 
подкрепление нашей военной мощи вер-

ховный главнокомандующий владимир 
путин подписал указ «об утверждении 
основ государственной политики россий-
ской Федерации в области военно-мор-
ской деятельности на период до 2030 года».

внимание в этом документе, прежде 
всего, привлекает анализ ситуации в ми-
ровом океане и прогноз ее развития: 

  в последнее время обострилась конку-
ренция между странами за доступ к при-
родным ресурсам Мирового океана, уси-
лилось стремление ряда государств к по-
лучению контроля над стратегически 
важными морскими транспортными ком-
муникациями…

  Налицо «усиливающееся стремление 
ряда государств к обладанию источника-
ми углеводородных ресурсов на Ближнем 
востоке, в Арктике и бассейне Каспий-
ского моря... 

  Нарастает экономическое, политиче-
ское, международно-правовое и воен-
ное давление на российскую Федерацию 
в целях снижения эффективности её мор-
ской деятельности в Мировом океане, 
ослабления её контроля над северным 
морским путём — исторически сложив-

шейся национальной транспортной ком-
муникацией рФ...

  Флоты мировых держав своими действи-
ями с моря способны изменить ход воору-
женной борьбы и исход войны в целом. 
разработанная сША концепция глобаль-
ного удара… представляет собой новый 
вызов международной безопасности и на-
прямую угрожает военной безопасности 
российской Федерации... 

рецепт, как избежать этих напастей, 
указан: всемерно и срочно развивать свой 
военно-морской флот. причем темпами, 
которые гарантировали бы ему минимум 
второе место в мире по боевым возможно-
стям. То есть сразу за вмС Сша.

Статистика, которая имеется в откры-

тых источниках, говорит, что на начало 
2017 года суммарный тоннаж всех боевых 
кораблей ведущих военно-морских держав 
выглядел примерно так:

  вМс сША – 3 170 тысяч тонн;
  вМс Китая – 870 тысяч тонн;
  вМФ россии – чуть меньше 800 тысяч 

тонн;
  вМс японии – 420 тысяч тонн.

далее – флоты индии, Франции и ве-
ликобритании (от 290 тысяч до 260 ты-
сяч тонн).

в приведенных подсчетах учтены спи-
сочные составы лишь боевых кораблей 
основных классов с водоизмещением не 
менее 2 тысяч тонн. начиная с корветов 
и кончая авианосцами – теми корабля-
ми, которые способны «демонстрировать 
флаг» своего государства или, как теперь 
модно говорить, «проецировать силу» вда-
ли от родных берегов.

Теперь о перспективах. к 2020 году из 
106 находящихся нынче в боевом соста-
ве вмФ рФ крупных российских кора-
блей (включая подводные лодки) необхо-
димо заменить не менее полусотни. пото-

му что считается, что заменяемые корабли 
через три года по своему техническому со-
стоянию не будут способны не то что ве-
сти бой, но даже просто выходить в океан. 

начиная с 2015 года, в нашей стране 

вроде бы наметился определенный пере-
лом в кораблестроении для нужд вмФ. 
кроме небольших катеров в строй введе-
ны три дизель-электрические подлодки 
(тип «кило» по классификации наТо)  
– «краснодар», «великий новгород» и 
«колпино». из надводных кораблей – 
фрегаты (прежняя классификация – ко-
рабли II ранга) – «адмирал Григорович» и 
«адмирал Эссен» и корвет (прежняя клас-

сификация – корабль III ранга) «Совер-
шенный». на подходе фрегаты «адмирал 
Горшков» и «адмирал макаров». в своей 
программе создания атомных эскадрен-
ных миноносцев  – проекта 23560 («ли-
дер»), существующий, правда, пока толь-
ко на бумаге.

Говорят,  «лидер» приблизится по мощ-
ности вооружения к действующему тяже-
лому атомному ракетному крейсеру «петр 
великий» и получит вдобавок более со-
вершенную противолодочную и противо-
воздушную оборону. но когда это будет? 
а пока, судя по всему, новые атомные эс-
минцы проекта 23560 наряду с атомными 
субмаринами типа «Борей» и «ясень» при-

званы стать тем самым решающим контр-
аргументом, который сведет на нет на-
товскую концепцию «глобального удара» 
и сократит наше отставание в мировом 
океане. вот только чтобы рассчитывать на 
успех в этой гонке, строить их нужно мно-
го и быстро. к 2023 году в россии плани-
руют ввести в строй пять атомных под-
водных ракетных крейсеров проекта 955 
«Борей» и пять многоцелевых атомохо-
дов типа «ясень» общим водоизмещени-
ем 130 500 тонн. 

чтобы понять, за счет чего наш флот 
надеется вернуть себе былую славу и могу-
щество, следует знать, что в городе Боль-
шой камень приморского края, по сути, 
заново строится судостроительный ком-
плекс «звезда». планируется, что там ско-
ро будут спускать на воду корабли и суда 
водоизмещением до 350 тысяч тонн. в на-
стоящее время сданы в эксплуатацию два 
производственных объекта — цех корпусо-
обрабатывающих производств, в том чис-
ле автоматизированного раскроя металла, 
и роботизированные окрасочные камеры 
для крупнотоннажных судов. кроме того, 
началась подготовка к сборке и установке 

крана «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 
тонн, изготовленного в китае фирмой, ко-
торая обеспечивает все китайские верфи 
специальным оборудованием для крупно-
блочного судостроения.

общий объем инвестиций в судострои-
тельный комплекс уже превысил 161 млрд 
рублей. хотя в начале строительства гово-
рилось, что достаточно будет и 139 млрд. 
если стройку «звезды» доведут до кон-

ца, то новое предприятие станет самым 
крупным производственным проектом со-
временной россии. Строительство долж-
но завершиться в 2024 году. Таким обра-
зом, в процессе подготовки президентско-
го указа о «военно-морской деятельности 
на период до 2030 года», без сомнения, 
учитывался не только текущий производ-
ственный потенциал россии, но и будущие 
огромные мощности. Смущает только то, 
что к тому времени, когда наш новый за-
вод-гигант выйдет на полную мощность, 
в америке и в китае могут появиться но-
вые судостроительные технологии. и нам 
опять придется догонять конкурентов в 
мировом океане...

текст: Виктор бОгАнОВ слуЖу ОтЕчЕстВу!

день вМФ.  
И в твери тоже

Крейсер типа «Орлан»

Фрегат типа «Адмирал Эссен»

Эсминец «Лидер»
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В первом полугодии 
в областном цен-
тре «Семья» прош-
ли обу чение 105 кан-
дидатов в замеща-
ющие родители из 
тверского региона. 
Работающая здесь 
Школа приемных ро-
дителей помогла 
создать в Верхне-
волжье немало но-
вых семей. 

школа приемных ро-
дителей открылась в 

Твери 1 июля 2014 года. за 
время работы подготовку 
здесь прошли 728 канди-
датов. 

на занятиях потенци-
альных родителей готовят 

к тому, чтобы взять ребенка 
в семью. Специалисты рас-
сказывают о психологии 

детей, о том, как они будут 
привыкать к новой семье, 
об юридических аспектах 

приема. родители не толь-
ко слушают лекции, но и 
разыгрывают ролевые се-
мейные ситуации, участву-
ют в тренингах. 

для того чтобы прой-
ти обучение в школе при-
емных родителей, необхо-
димо обратиться в органы 
опеки и попечительства 
территориальных отделов 
социальной защиты насе-
ления Тверской области 
по месту жительства. обу-
чение осуществляется по 
адресу: г. Тверь, ул. мака-
рова, д.5. 

по окончании обучения 
каждый кандидат в заме-

щающие родители получа-
ет Свидетельство о прохож-
дении соответствующей 
подготовки. 

за последние годы в 
Тверской области в не-
сколько раз снизилось 
число семей, нуждающих-
ся в социальной поддерж-
ке. если в 2012 году их было 
3 973, то по итогам 2016-го 
— 1 148. Также с 2012 года 
идёт стабильное уменьше-
ние областного банка дан-
ных детей, оставшихся без 
попечения родителей. в 
настоящее время более 90% 
таких детей воспитываются 
в замещающих семьях. 

в 2015 году Тверская об-
ласть вошла в число пяти 
регионов – пилотных пло-
щадок по внедрению про-
граммы социального со-
провождения семей с деть-
ми. опыт региона получил 
высокую оценку. в конце 
июня 2017-го верхневол-
жье стало площадкой про-
ведения всероссийско-
го семинара-совещания 
по вопросам развития эф-
фективных практик сопро-
вождения семей с детьми, 
нуждающихся в социаль-
ной помощи. в нём приня-
ли участие около 100 чело-
век из 30 субъектов рФ.

20 июля Тверское ре-
гиональное отделение 
партии «Единая Рос-
сия» организовало тор-
жественное вручение 
биографической книги 
«Гвардии рядовой Вели-
кой Отечественной» ав-
тору – заслуженному ве-
терану ВОВ Ивану Клад-
кевичу. Честно говоря, 
по пути на это мероприя-
тие я очень опасался, что 
превратится оно в пом-
пезное торжество, во 
время которого Ивану Ев-
геньевичу придется сто-
ять и слушать длинные 
речи. Но я ошибся. Леген-
дарный ветеран, почет-
ный гражданин Твери си-
дел за столом и листал 
свою книгу, недавно вы-
шедшую в печати.

«иВаН еВГеНьеВИч – наш 
большой друг, друг партии 

и «Молодой Гвардии единой Рос-
сии». И в рамках проекта «Стар-
шее поколение» мы приняли ре-
шение поддержать добрую ини-
циативу и выпустить эту книгу, 
ведь ветераны, которые пишут, 
создают, встречаются с молоде-
жью – нуждаются в поддержке. 
За его мудрые жизненные советы 
мы очень благодарны», – сказал 
илья холодов, руководитель ре-
гионального исполкома партии.

к ветерану подошли опера-
торы и пишущая братия. иван 
евгеньевич с готовностью под-
нялся, но холодов заметил те-
левизионщикам, что их профес-
сионализма должно хватить на 
то, чтобы снимать ветерана си-
дящим. а через пять минут ска-
зал, что пора заканчивать, здесь 
все-таки чаепитие, а не пресс-
конференция. действительно, 
получилось настоящее чаепитие 
в дружеской компании. 

война и мир
многое из того, что рассказал 

ветеран, уже печаталось не раз на 
страницах газет, поэтому оста-
новлюсь лишь на самых важных 
моментах. 

– Эта книга – история мое-
го поколения о том, как мы росли, 
учились, работали и защищали Ро-
дину. В 40-м году я окончил девять 
классов и поехал учиться в ленин-

град. Начало войны встретил, по-
лучая профессию электромонте-
ра. Выступление Молотова, мар-
ширующие батальоны, танки на 
улицах... Мы, мальчишки,  помо-
гали городу готовиться к оборо-
не, рыли окопы и выполняли другую 
черновую работу. Но уже в сентя-
бре нас погрузили в машины и эва-
куировали на Урал. Так я оказал-
ся на Магнитке. Освоил выпуск 
броневой стали, а также прокат 
броневого листа. Получил и другие 
профессии – электромонтера 4-го 
разряда, шофера. 

он рвался на фронт, но возраст 
не позволял. в конце концов его 
призвали. 

далее фронт, ранение, сутки 
в снегу и счастливое спасение. 
Госпиталь. после ранения иван 
евгеньевич принимает участие 
в освобождении орши, витеб-
ска. для ивана кладкевича во-
йна закончилась 1 апреля 1944 
года. командир полка отправил 
способного солдата учиться в 1-е 
киевское артиллерийское учили-
ще. Больше воевать с фашистами 
ивану евгеньевичу не пришлось. 

окончив училище, иван 
кладкевич продолжил службу в 
армии сначала в Германии, а за-
тем на дальнем востоке. в кон-
це 1960-го майор иван кладке-
вич уволился в запас и приехал в 
калинин. здесь долгое время ве-
теран работал на рыбокомбина-
те инженером по технике безо-
пасности.

лиЦа войны
кстати, орден красной звез-

ды за бой на ржевско-вяземском 
плацдарме, в котором он получил 
тяжелое ранение, нашёл его толь-
ко в 1952 году.

не знаю, есть ли эти воспоми-
нания в книге ветерана, но очень 
хочется поделиться ими. Эти от-
кровения показали, что у войны 
есть и женское лицо, а не только 
броня для танков.

Случилось это на магнитке. 
Тяжело было работать. мороз 
под 50 градусов. Жили в бараках. 

кокс горит в печке – тепло. пере-
стал – холодно. не больше нуля. 
мыться удавалось раз в неделю 
в бане. переодеваться не во что. 
одежду сдавали в жарилку. одеж-
ду обрабатывали высокой темпе-
ратурой, и только после этого ее 
можно было снова надеть. у ива-
на евгеньевича была сменщица. 
местная. муж на фронте. Жалела 
она ивана. как мать жалела. То 
постирает белье, то что-то из еды 
дома приготовит и подкармли-
вает пацана. хотя все жили бед-
но. её перевели в военкомат вы-
писывать повестки. как-то она 
шепнула ване, что не совсем за-
конно выписала ему повестку, но 
не на фронт, а в златоустское пу-
леметное  училище. и кладкевич 
в это училище попал. 

имя этой женщины иван ев-
геньевич не помнит, но очень ча-
сто о ней думает. 

мне очень хотелось продол-
жить женскую тему и я попро-
сил рассказать ветерана о других 
женщинах, с которыми ему при-
шлось пройти войну, которые, 
как и женщина с магнитки, воз-
можно, сыграли в его жизни за-
метную роль. 

и оказалось, была такая жен-
щина. Случилось это под витеб-
ском. шли жестокие бои. 1943 
год. полк ивана евгеньевича 
оказался в «мешке». в одном из 
боев кладкевич попал на мин-
ное поле и подорвался. на нем не 
было живого места. весь в оскол-
ках. молоденькая девушка-мед-
сестра тащила его с этого минно-

го поля, оказав первую помощь, 
без которой он наверно бы и не 
выжил. но романа, как об этом 
часто пишут в книгах и показы-
вают в кино, не случилось. 

Смущенно улыбаясь, иван 
евгеньевич сказал, что был он 
в те годы стеснительным в этом 
вопросе. конечно же, он ее тоже 
вспоминает. 

С верой в поБеду
ивана евгеньевича можно 

было слушать бесконечно. Спо-
собствовала непринужденная ат-
мосфера. и как-то так получи-
лось, что я спросил ветерана, ве-
рил ли он в Бога, когда уходил на 
фронт. думал ли он над тем, что 
помогло ему выжить в войну?

– Когда я уходил на фронт, в 
Бога не верил, конечно. В семье ни-
кто не верил. Но вот то, что убе-
рег меня в войну ангел-хранитель, 
говорили мне многие. Наверное, 
так и есть. Ведь в одном из пер-
вых боев, когда у меня совсем еще 
не было опыта, убило двух парни-
шек из моего расчета. Позже из 
архивов я узнал, что в этом бою за 
два часа погибло еще 70 человек, а 
400 было ранено.  а я уцелел. И по-
том, когда я раненый лежал в сне-
гу почти сутки… Когда подорвался 
на минном поле… Разве можно это 
как-то объяснить?  Мыслей о том, 
что нас убьют, когда шли в атаку, 
никогда не было. Ни о чем не дума-
ли… Только кричали «За Родину» и 
бежали вперед. И потом никаких 
мыслей не было. Сейчас на старо-
сти лет я хожу в церковь. Пове-
рил. Может быть, действительно 
ангел-хранитель меня спас.

в заключение хочу еще раз 
остановиться на царившей при 
встрече атмосфере. я на какое-то 
время вернулся в свое пионерское 
детство. наверное, так и должны 
проходить встречи с ветеранами. 
я понимаю полезность уроков му-
жества, но мне кажется, что луч-
ше такие встречи организовывать, 
как это сделали ребята из «ер». 
или в каком-нибудь детском ла-
гере отдыха. у костра. 

текст: Андрей  ВАртИкОВ

текст: Александр ЗЕнИн

От пЕрВОгО лИцА

эрА мИлОсЕрдИя

Ангелы хранители 
Ивана Кладкевича

Готовы принять и воспитать
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Понедельник 31 июля
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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

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

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

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гудым. На расстоянии удара 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

ЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «БЕ-
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 0+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался» 0+
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.20 Д/ф «Нефертити» 0+
23.45 Голландские берега. Умная ар-

хитектура 0+
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия» 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

0+
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 

12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

0+
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 6 ка-

дров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

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

ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 МЕТРА» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г 

12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Теория заговора. Вторжение 

в мозг 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 12+
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» 12+
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 

18.15, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все 

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

09.30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Рома» (Италия) 
- «Ювентус» (Италия). Трансля-
ция из США 0+

11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Андреаса Михайлидиса. 
Трансляция из Москвы 16+

14.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против Кел-
вина Гастелума. Трансляция из 
США 16+

19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии 0+

01.30, 03.00 «Чемпионы. Live». Спе-
циальный репортаж 12+

01.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии 0+

03.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Трансляция из Венгрии 0+

05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+

05.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за побе-
ду 0+

вторник 1 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

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

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «БЕРЕГА 

МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 

22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Шарль Перро» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега. 

Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» 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. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 

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+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

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

ДОВИЩЕ» 0+
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-

БЛЁННЫХ» 16+
05.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров 

16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.50 100 великих 16+
06.30 Что скрывают? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
21.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

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

сти дня
09.50, 10.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.30, 21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 12+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про 

…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 

15.05, 16.20, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все 

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

09.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Трансляция из 
США 16+

14.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны 16+

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

18.50 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

20.25 «Спартак» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

20.45 Х/ф «РОНИН» 16+
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
01.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против Кел-
вина Гастелума. Трансляция из 
США 16+

03.25 Д/ф «Покорители пустыни» 
16+

тЕлЕпрОгрАммА
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среда 2 августа Четверг 3 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, 03.45 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ» 16+

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

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

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.50 Д/ф «Триумф Прометея»
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 12+
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

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. Елена Воробей 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана 16+

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

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

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

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега. 

Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов» 0+
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах» 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. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 0+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «КОНГО» 0+
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

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

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

II» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУР-

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

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

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

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г.
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

12+
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про 

…» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 

16.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 

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

09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 

16+
13.20, 04.45 Х/ф «УЧЕНИК МА-

СТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» - «Краснодар». 

Live». Специальный репор-
таж 12+

16.00 «Итоги июля». Специаль-
ный репортаж 16+

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

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция

18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

02.55 В этот день в истории спор-
та 12+

03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

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

вости
09.20  Контрольная  закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

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

16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «САМОЗВАН-

ЦЫ» 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 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

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

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

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

00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай До-

брынин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение империи» 
12+

00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для Предсе-

дателя Мао» 12+
05.15 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

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

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

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

ВОКЗАЛА» 16+
13.25 ,  18 .30  Чрезвычайное 

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

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

08 .00 ,  09 .25 ,  10 .15 ,  11 .15 , 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18 .05 ,  18 .50 ,  19 .35 ,  20 .25 , 

2 1 . 1 0 ,  2 2 . 3 0 ,  2 3 . 1 0  Т / с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 12+

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 

0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 

0+
13.30, 23.45 Голландские бе-

рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов» 0+
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.25 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
23.20 Цвет времени 0+
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная 

симфония ми бемоль ма-
жор (кат0+)

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. Защит-

ники Олуха» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
1 5 . 0 0  Т / с  « В О С Ь М И Д Е С Я -

ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
2 0 . 0 0  Т / с  « Д Н Е В Н И К  Д О К -

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21 .00  Х /ф  «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» 16+
01 .00  Х /ф  «СКВОЗЬ  ГОРИ-

ЗОНТ» 18+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-

НА» 6+
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 ка-

дров 16+
07.55 По делам несовершенно-

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

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

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

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

ники  за  привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+

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

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+

04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
1 3 . 3 0  Т / с  « М О С К В А .  Ц Е Н -

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08 .30 ,  12 .30 ,  16 .30 ,  19 .30 , 

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

чества с Олегом Шишки-
ным 16+

14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

ЗВЕЗДА
06 .00  Х /ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 12+
0 8 . 1 0 ,  0 9 . 1 5  Х / ф  « В С Т Р Е -

ТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00,  14.00 Военные ново-

сти
10.05,  13.15,  14.05 Т/с «КО-

ТОВСКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

12+
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
0 3 . 0 5  Х / ф  « Т О Ч К А  О Т С Ч Е -

ТА» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 

про …» 12+
07 .00 ,  07 .25 ,  09 .00 ,  11 .55 , 

15.00, 18.00, 19.05 Ново-
сти

07.05 Зарядка ГТО 0+
07 .30 ,  12 .00 ,  15 .05 ,  18 .05 , 

23 .55 Все  на  Матч!  Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский 

матч .  «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия) 0+

12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов .  Квалификационный 
раунд .  ЦСКА  (Россия )  - 
АЕК (Греция) 0+

14.40 «ЦСКА -  АЕК».  L ive» . 
С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р т а ж 
12+

15.45,  03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 16+

17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-

лиги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль) .  Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 
К в а л и ф и к а ц и о н н ы й  р а -
унд.  «Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия) 0+

00.40 Х/ф «РОНИН» 16+
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

тЕлЕпрОгрАммА
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23 июля экстрим- 
площадка в парке По-
беды вновь собрала по-
клонников воркаута, 
скейтборда, ВМХ и стит-
лифтинга. Благодаря об-
щим усилиям правитель-
ства Тверской области, 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
и администрации Твери 
первый Фестиваль улич-
ных видов спорта стал 
настоящим праздником 
экстрима, энергии, моло-
дости и красоты!

на Церемонии открытия 
участников приветствовал 

целый ряд почетных гостей, сре-
ди них – председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Тверской области андрей ре-
шетов и руководитель региональ-
ного исполнительного комите-
та партии «единая россия» илья 
холодов.

– Экстрим-площадка в парке 
Победы становится все более по-

пулярной. И ныне альтернативные 
виды спорта вроде серфинга со вре-
менем вполне могут войти в про-
грамму Олимпийских игр. Но самое 
главное, что вы все занимаетесь 
спортом и поддерживаете спор-
тивный и здоровый образ жизни, 
– отметил в своем выступлении 
андрей решетов.

илья холодов напомнил, 
что еще три года назад на месте 
проведения фестиваля «победа 
jam» фактически был пустырь. 
Теперь же после обновления 
теннисных кортов, возведения 
площадки для воркаута и дру-
гих видов уличного спорта, эта 
территория наряду с городским 
пляжем стала одной из самых 
востребованных для активного 
отдыха горожан.

– Совместными усилиями при 
вашей помощи и поддержке мы 
сделаем наш город еще лучше и 

комфортнее для жизни, – заверил 
руководитель рик впп «еди-
ная россия».

действительно, фестиваль 
удался. зрителей было гораздо 
больше, чем при открытии пло-
щадки, как, собственно, и самих 
участников. Этот факт не может 

не радовать. зрелищно и увлека-
тельно. Трюки, которые проде-
лывали скейтбордисты, велоси-
педисты, не могли не пора зить 
воображения и вызывали восхи-
щения. порой спортивные сна-
ряды и спортсмены, взлетая в 
воздух, теряли контакт, но неиз-

тверь и ее
текст: Андрей ВАртИкОВ, фото автора
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менно находили друг друга. Слу-
чалось, ребята падали, но, под-
бадриваемые аплодисментами, 
поднимались и продолжали вы-
ступления. 

площадка воркаута уже тра-
диционно стала местом притя-
жения. зрители обнажили свои 
фотоаппараты, камеры и прочие 
гаджеты. еще бы, свои програм-
мы показывали наш шванский и 
москвич зверев! 

министр спорта и физической 
культуры молодежного прави-
тельства Тверской области Юрий 
никитин:

– пример никиты шванского 
в очередной раз показывает, что 
при максимальной доступности 

и демократизме уличных видов 
спорта при желании и упорстве и 
здесь можно добиться очень вы-
соких результатов. никита будет 
защищать честь страны на пред-
стоящем чемпионате мира в мо-
скве!

– То есть главное в тех видах, 
которые сегодня представлены на 
фестивале, – доступность? По-
этому вы их и популяризируете? 

– не только поэтому. Скажем, 
воркаут – вполне семейный вид 
спорта. вы сегодня видели вы-
ступление девушки, на турнике 
показал свое мастерство 75-лет-
ний пенсионер василий разуме-
ев. рядом с ним был десятилет-
ний мальчик Сунат джураев, ко-

торый уже постиг некоторые азы 
воркаута. Street workout быстро 
развивается во всем мире и в на-
шей стране в том числе. знаме-
нитый российский гимнаст алек-
сей немов предположил, что 
street workout имеет возможность 
стать олимпийским видом спор-
та, как одно из самых зрелищных 
направлений гимнастики. и он, 
конечно же, прав! 

все виды спорта, которые вы 
здесь видели, могут стать олим-
пийскими. именно нетрадици-
онные направления последнее 
время набирают обороты. Само 
их появление — тенденция, кото-
рую диктует жизнь. не все олим-
пийские виды спорта доступны 
(речь не только о россии) широ-
ким массам, и мы не можем это-
го не учитывать. 

например, из-за финансо-
вой невозможности участво-
вать в соревнованиях по мото-
кроссу дети стали кататься на 
велосипедах по трассам, сде-
ланным собственноручно, а 
позже это увлечение получило 
название BMX. популярность 
BMX-спорта среди американ-
ской и европейской молоде-
жи позволила международ-
ному олимпийскому комитету 
включить этот вид спорт в со-
став олимпийской программы. 
в 2008 на олимпиаде в пекине 
вмх дебютировал в качестве 
нового вида спорта! 

Так что, возможно, среди тех 
ребят, которых вы видели сегод-
ня, есть и будущие чемпионы! 

и даже если они не станут 
чемпионами, со здоровьем у них 
точно будет все в порядке. 

олимпийские надежды
спОртИВный прАЗднИк
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Пятница 4 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 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 Победитель
23.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01 .55  Х /ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+
03 .55  Х /ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» 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. 

Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 15.05 Скорая помощь 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+
20.05 Обложка 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
05.35 Петровка, 38
05.50 10 самых... 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-

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

СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.10,  08 .10,  09 .25,  09 .40, 

10.45, 11.45, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.15 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» 16+

16.15, 03.00, 16.55, 17.40, 04.20, 
22.45, 23.15, 00.00, 00.40, 
01.20, 01.50, 02.30, 03.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

сти культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Голландские берега. Умная 

архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ» 0+
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый» 0+
19.10 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ» 0+
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд» 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. Защит-

ники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

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 пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА» 16+
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 

16+
18.00, 22.50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

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

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

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

Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
01.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
13.00, 03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 0+
16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-

2» 16+

РЕН-ТВ
05.00,  04.10 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Застывшая тайна 

планеты» 16+
21.50 Д/ф «Доказательства 

Бога» 16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00 Х/ф «БУМЕР.  ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г 12+
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 6+
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
22.15, 23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+

00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
05.25 Д/ф «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про 

…» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 

16.50, 18.50, 20.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 

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

09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». Спе-
циальный репортаж 12+

09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

18.55 «Английский акцент. Слуц-
кий в «Халле». Специальный 
репортаж 12+

19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании

00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА-
ВЕСА» 16+

02.35 UFC Top-10. Лучшие нока-
утёры 16+

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 UFC Top-10. Однораундо-

вые войны 16+

суббота 5 августа
ПЕРВЫЙ
05.50,  06.10 Россия от края 

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

12+
08.40 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Эдита Пьеха.  «Я отпу-

стила свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.45 Модный приговор 12

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

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

ТВЦ
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
08.45 Православная энцикло-

педия 6+
09.10 Д/ф «Светлана Крюч-

кова.  Я любовь узнаю по 
боли...» 12+

1 0 . 0 0 ,  1 1 . 4 5  Х / ф  « ТА Й Н А 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События
13.15,  14.45 Х/ф «НАЗАД В 

СССР» 16+
1 7 . 2 0  Х / ф  « Ж Е М Ч У Ж Н А Я 

СВАДЬБА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.25 Главный калибр 16+
01.00 Дикие деньги 16+
01 .55  Д /ф «Ельцин  против 

Горбачёва.  Крушение им-
перии» 12+

02.40 Прощание 16+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

НТВ
05.00 Т /с  «2 ,  5  ЧЕЛОВЕКА» 

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

годня
08.20 Устами младенца 0+
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 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
00.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04 .00  Т / с  «ПРЕСТ УПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09 .15 ,  10 .05 ,  10 .45 ,  11 .35 , 

12.20, 13.05, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 

18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
2 1 . 4 0 ,  2 2 . 2 5 ,  2 3 . 1 0  Т / с 
«СЛЕД» 16+

00 .00 ,  01 .00 ,  02 .00 ,  03 .00 , 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08 .00  Т /с  «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

0+
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов» 0+
13.55 Концерт «Ромео и Джу-

льетта» 0+
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП» 0+
16.45, 01.55 По следам тай-

ны 0+
17.30 Кто там... 0+
18.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.35 М/ф «Шпионские стра-

сти» 0+
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников» 0+

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

чало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» 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 «Кунг-фу панда». Не-

вероятные тайны» 6+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 

В АМЕРИКЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 16+
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14 .30  Х /ф «НАДЕЖДА КАК 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Ж И З -
НИ» 16+

18.00,  22.30 Д/с  «Замуж за 
рубеж» 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+

00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

ровского 12+
11.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
14.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-

ХА» 16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» 16+
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.30 Утилизатор 12+

14.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+

18.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-
2» 16+

22.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-
3» 16+

01.30 Х/ф «КАЗИНО» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.15 Территория 

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

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

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

ски. 9 причин грядущей во-
йны» 16+

21.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+

23.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажет-
ся» 16+

01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 12+
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

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

геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 

12+
14.00, 18.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г 12+
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОН-

ЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Но-

вости
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

12.00 Все на футбол! Афиша 
12+

13.00 «Спартак» -  «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+

13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 

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

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция

17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-
ляция

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансля-
ция из Великобритании

00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетик» (Бильбао, Испа-
ния) 0+

02.35 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единобор-

ства.  UFC. Серхио Петтис 
против  Брэндона  Море-
но. Прямая трансляция из 
Мексики

тЕлЕпрОгрАммА
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С начала года на 
территории г. Твери 
произошло 43 ДТП 
с участием несовер-
шеннолетних, в ко-
торых пострадало 
53 ребенка.

в Целях предупрежде-
ния детского дорож-

но-транспортного травма-
тизма и снижения тяжести 
последствий дТп с участи-
ем детей Госавтоинспекци-
ей г. Твери с 17 по 28 июля 
проводится профилакти-
ческое мероприятие «вни-
мание! дети!». в его рам-
ках будет проведено спе-
циальное мероприятие 
«автокресло» по контролю 
за соблюдением водителя-
ми правил перевозки детей. 

Согласно внесенным 
изменениям в правилах 
дорожного движения уста-
новлено безальтернатив-
ное использование детских 
удерживающих устройств 
соответствующих весу и 
росту ребенка для перевоз-
ки детей в возрасте млад-
ше 7 лет. Также, оговарива-
ется использование таких 
устройств либо ремней без-

опасности, предусмотрен-
ных конструкцией транс-
портного средства, для пе-
ревозки детей в возрасте от 
7 до 11 лет включительно. 

Госавтоинспекция мвд 
россии отмечает, что эф-
фективность использова-
ния детских удерживаю-
щих устройств подтверж-
дена многочисленными 
исследованиями. в част-
ности, такие устройства 
позволяют на 80% снизить 
риск травмирования детей 
в возрасте до 4 лет, а детей 
в возрасте от 5 до 9 лет – 
на 52%. 

применение детских 
удерживающих устройств 
является важнейшим усло-
вием для обеспечения без-
опасности детей-пассажи-
ров, снижения риска полу-
чения травм, в том числе 
не совместимых с жизнью, 
в случае дорожно-транс-
портного происшествия. 

Госавтоинспекция на-
поминает, что за наруше-
ние правил перевозки де-
тей законодательством 
рФ предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа в раз-
мере 3 000 рублей.

воскресенье 6 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.30 Дачники 12+в
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню ВДВ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

16+
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 

12+
21.45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
00.15 На балу у Воланда. Мис-

сия в Москву 12+
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» 12+
23.50 Петровка, 38
00.00, 00.55 Хроники москов-

ского быта 12+
01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

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

годня
08.20 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

тективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дваж-
ды»

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 03.40, 
04.30, 02.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ 2» 16+
17.55, 18.50, 19.50 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети 

ночи» 0+
13.55 Спектакль «Садко» 0+
16.00 Д/ф «Катюша» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 Искатели 0+
17.45 Х/ф «КРАЖА» 0+
20.10 Песня не прощается... 

1973 г. - 1974 г 0+
22.00 Таланты и поклонники 0+
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» 0+

СТС
06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25, 08.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Безумные миньо-

ны» 6+
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» 0+
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

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

ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

13.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

15.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

16+
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
08.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+

12.30, 02.30 Одиннадцать вели-
ких Че 16+

13.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
22.00 Путь Баженова. Напро-

лом 16+
23.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

16+
08.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
23.30 Последний концерт груп-

пы Кино 16+
00.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

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

12+
11.10 Научный детектив 12+
11 .50 ,  13 .15  Х /ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО-
ВА» 16+

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.35 Д/с «Незримый бой» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
04.50 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Серхио Петтис 
против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мек-
сики

07.00 UFC Top-10. Лучшие нока-
утёры 16+

07.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против Ми-
каэля Силандера. Трансляция 
из Финляндии 16+

09.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия) 0+

11.30 Спортивный репортёр 12+
11.50 «Футбол двух столиц». 

Специальный репортаж 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Россия - Израиль. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.10 Смешанные единобор-
ства .  Главные поединки 
июля 16+

15.55 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+

17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.45 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

01.00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

05.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+

06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

тЕлЕпрОгрАммА Акт уАльнО

внимание! велосипедисты!
Летом по-прежнему актуальной оста-

ется проблема аварийности с участием ве-
лосипедистов. За истекший период 2017 
года на дорогах тверской области произо-
шло 27 наездов на велосипедистов. в дтП 
такого вида погибли 2 человека и 26 были 
ранены. среди пострадавших – 8 несовер-
шеннолетних.

уваЖаемые родители!  приобре-
тая ребенку велосипед, помните, что это 
– транспортное средство, источник по-
вышенной опасности! знание правил до-
рожного движения и умелое обращение 
с велосипедом убережет вашего ребен-
ка от беды. не жалейте сил и времени на 
то, чтобы научить ребенка безопасному 
вождению велосипеда. необходимо убе-
диться, где ваш ребенок может кататься 
на велосипеде без риска для своей жиз-
ни и здоровья. Стоит учесть, что в любой 
момент ребенок может выехать из свое-
го двора и направиться к другу или одно-
класснику в другой двор. оказавшись на 
проезжей части, ребенку сложно ориен-
тироваться в потоке автотранспорта, кон-
тролировать ситуацию вокруг себя и пом-

нить о соблюдении мер безопасности. на 
любое изменение дорожной обстановки 
при отсутствии опыта и навыков ребенок 
может растеряться, начать паниковать, и, 
как следствие, попасть в дорожно-транс-
портное происшествие.

Госавтоинспекция напоминает, что 
детям до 14-летнего возраста запреще-

но выезжать на проезжую часть. Также 
запрещено пересекать проезжую часть, 
даже по пешеходному переходу, на ве-
лосипеде, переходить дорогу необходи-
мо только пешком. однако даже под-
росток, которому уже исполнилось 14 
лет, не всегда обладает определенными 
способностями для самостоятельных 
поездок в городских условиях. Юным 
велосипедистам не стоит пренебрегать 
элементарными средствами защиты: на-
локотники, наколенники, а также шлем 
крайне необходимы для защиты от воз-
можных увечий. и помните, что самые 
безопасные места для прогулок на вело-
сипеде – это парк, стадион, спортивная 
площадка, лесопарковая зона, т.е. там, 
где нет автомобилей.

родителям- 
автолюбителям  
напомнят про автокресло
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Лето – время проведе-
ния различных торжеств 
в муниципалитетах реги-
она: дней городов и рай-
онов, спортивных, куль-
турных, национальных 
празднеств. В августе, 
например, в Лихославль-
ском районе пройдет фе-
стиваль карельской кух-
ни «Калитка», а в Сан-
довском районе – День 
пчелы. Посмотрим и рас-
скажем! А сегодня отчет 
о поездке корреспонден-
та «ВТ» в Ржевский рай-
он, где в минувшую суб-
боту праздновали День 
русской деревни.

в рЖеве и его окрестностях в 
великую отечественную во-

йну земля так обильно была по-
лита кровью солдат, что какой 
праздник не проводи, без воен-
ной составляющей не обойтись. 
вот и мероприятие, заявленное 
как день русской деревни, мир-
ную часть программы постепен-
но скруглило, а главным зрели-
щем предстала военно-истори-
ческая реконструкция «ржевский 
выступ», во время которой по 

полю и танки грохотали, и само-
леты с неба прижимали, и авто-
маты стреляли, и даже раненые 
на поле боя остались. молодо-
го реконструктора в советской 
воен ной форме увезли на скорой 
помощи с травмой глаза. Город-
ских медиков ждали не менее по-
лучаса, а до того парень лежал на 

траве под сочувственным наблю-
дением товарищей по оружию.

день русской деревни в ржев-
ском районе, а именно в окрест-
ностях деревни есёмово, прово-

дят в третий раз. место подходя-
щее – рельеф местности имеет 
большие перепады. в котловане 
разыграли бой, а с высоты, где 

установлен воинский мемориал 
и новая церковь николая чудот-
ворца, зрители наблюдали, как 
наши побеждают захватчиков. 
рядом течет прекрасная Сиш-
ка, на другом берегу сосновый 
бор, на этом березовый. мож-
но купаться, загорать, радовать-
ся жизни.

в нынешнем году празднич-
ная программа растянулась аж на 
три дня. часть мероприятий по-
священа войне – это же ржев. ре-
конструкция – зрелище относи-

тельно новое. мнения относи-
тельно него существуют разные. 
кому-то нравится, кому-то ка-
тегорически нет. Сейчас модно, 
облачившись в форму наших и 
немцев, бегать по полю с оружи-
ем в руках, изображая условное 
сражение. Сколько продержится 
мода, сказать трудно. зрителей на 
косогоре было достаточно, боль-
ше молодых. пережившим вой-
ну трудно сидеть на солнцепёке, 
да и захотят ли знающие войну 
не по фильмам смотреть на  игры 
реконструкторов?

«мирная» часть программы 
ничего равного по зрелищности 
не предложила, более того, заяв-
ленной в названии русской де-
ревни увидеть так и не удалось. 
Торговые ряды с привозными су-
венирами, ряды с шашлыком, 
пловом, шавермой, банками с 
газировкой, согласитесь, можно 
встретить где угодно, ради это-
го добра не едут в свой выход-
ной день за десятки километров. 
чего-то своего, ржевского, уви-
деть не пришлось. а ведь в рже-
ве делают вкусный хлеб, булочки, 
печенье, ромовые бабы; отлич-
ные молочные продукты, осо-
бенно хороша сметана; есть ак-
туальная летним днем газировка! 

ей-богу, нет желания выступать 
в роли двигателя ржевских то-
варов, но странно было поку-
пать шашлык на празднике руС-
Ской деревни. в конце концов, 

где дары ржевской природы? в 
разгар лета городским гостям в 
охотку пошли бы лесные и садо-
вые ягоды, малосольные огурчи-
ки, первые, еще кислые яблоки. 

к сожалению, на празднике не 
довелось послушать творческие 
коллективы района. наверняка 
здесь умеют и петь, и плясать, и 
частушками в краску вгонять. в 
разгар второго – главного! – дня 
праздника сцена была пуста. зву-
ковой фон создавал модный ку-
линар максим Сырников расска-
зами о полезности русской печи и 
технологии приготовления каши. 
маэстро кухни был окружен по-
читателями своего таланта, ожи-
дающими бесплатной раздачи 
приготовленного.

впрочем, не будем слишком 
строги. ржевская природа хоро-
ша, дождь кончился, солнце све-
тит, еду и напитки можно захва-
тить из дома, ягоды поищем в 
лесу. деревню можно посмотреть 
по дороге. Главное – над нами 
мирное небо и, хочется верить, 
что таким оно будет всегда.

Здесь раньше вставала  
земля на дыбы, а нынче…  
день русской деревни

текст: марина ШАндАрОВА, фото автора нАрОдный прАЗднИк

Восстановленная церковь Николая Чудотворца 
на высоком берегу Сишки

Зрители наблюдали за условным сражением «Ржевский выступ»

Отдых после «боя»

Лагерь реконструкторов на берегу реки Сишки
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Двадцать первого июля испол-
нилось восемьдесят лет одному 
из самых мощных и неординар-
ных поэтов современности, на-
шему земляку Евгению Карасе-
ву. Возможно, что вы его знаете, 
видели, даже если незнакомы. 
Почти ежедневно во второй по-
ловине дня поэт занимает место 
на скамейке, что установлена на 
пешеходной улице Твери. Сидит, 
наблюдает поток жизни, теку-
щей вокруг, отвечает на привет-
ствия почитателей своего талан-
та, беседует с многочисленными 
друзьями и знакомыми. 

евГений карасев – поэт редкого 
дара, он пишет стихи-притчи, раз-

мышления много повидавшего челове-
ка. Толчком к созданию стихотворения 
может стать сущая, на взгляд посторон-
него, мелочь – услышанный разговор в 
трамвае, встреча со старым знакомым, 
природное явление (чаще всего непого-
да). короткая или длинная зарисовка-на-
блюдение завершается кратким философ-
ским выводом.

оСень
Всё окрест пылает рыжим палом –
мощно, словно подожгли сушняк.
В золотых погонах генерала 
вышел клён из леса на большак.
Небо сине. лишь полоска крема
высветлила дали, холода суля.
Журавли забытой теоремой
покидают скучные поля.
Тихо и свежо в лесной укроме,
гриб сошел – к Демьяну и Козьме.
Но душа радёхонька – я в отчем доме.
И не думается о зиме.

1966

писать стихи евгений карасев начал 
в детстве, а оно было трудным. родился 
в суровом 1937 году, в старинном твер-
ском районе затьмачье. здесь с мамой и 
бабушкой, четырехлетним, он пережил 
оккупацию калинина, которую помнит 
всю, от первого до последнего дня. отец 
ушел на фронт и не вернулся – погиб 
под ржевом. послевоенные мальчишки, 
и карасев в том числе, были предостав-
лены сами себе.

коСмоГоничеСкое

я один из тех,
кого с детства тянул и страшил 

Путь Млечный.
И уже потом, среди полок библиотек,
я пережил схожее ощущение вечности.
Казалось браться за перо поздно,
как пытаться плыть связанному.
Но подумалось:
если рождаются звезды –
значит, не всё сказано.

2009

детство – важная тема в стихах поэта. 
на ребят он смотрит, не умиляясь, а будто 
стараясь уберечь от всего плохого, что им 
встретится в жизни. как ему самому, увы, 
встретилось.

в Сквере 
на Скамейке

Мальчишка плачет – дружки обманули.
По горьким всхлипам – первая из потерь.
Взволнованная, ребенка поучает мамуля:
– В жизни, сыночек, никому не верь!
Ненароком оказавшись рядом,
я тоже пробую огольца наставлять.
Глядя на слезы, катящиеся градом,
советую шпингалету: 
– Слушай мать.

1996

крик лаСТочек

За спиной – опыт горький,
боль посломанных крыл.
Но есть у меня дочка Ольга
и сын Кирилл.
я радуюсь за ребят своих ласковых –
другие дороги, иные года.
… а в памяти неутешно кричат ласточки,
выталкивающие птенцов из гнезда.

1999

первый свой лагерный срок карасев 
получил несовершеннолетним, после во-
йны давали много и легко. потом были и 
другие судимости. в общей сложности ев-
гений карасев провел в неволе двадцать 
лет. Следами этого тяжелого периода жиз-
ни отмечены многие стихи поэта. но стал 
бы без этого испытания карасев поэтом, 
точнее, именно таким поэтом?

Сомнение

Немало арестантской тюри 
слопать мне довелось.
Одно приобрел я в тюрьмах –
вижу людей насквозь.
Надо сказать прямо:
пройдя лагеря,
золота в людях грамма
не обнаружил я.
И точит сомненье,
Как мышка,
усердствующая в пшене:
а может, металла рыжего
ни блесточки нет и во мне?..

1994

Стихи евгения карасева не о благопо-
лучной, сытой жизни довольного собой и 
успешного во всех смыслах человека. они 
о сомнениях и тревогах, с болью за про-
стых, нечиновных людей, за родину, чем 
и интересны. 

ГлуБокая Боль

Мои стихи у многих вызывают чувство 
протеста:

ни слова о Родине – лагеря, жулье.
Но если вчитаться – в подтексте
они все про нее.

2002

поэт давно мог бы почивать на лаврах, 
ведь евгений карасев познал громкую сла-
ву – он автор доброго десятка поэтических 
сборников и нескольких книг прозы. его 
стихи еще в 1995 году напечатал главный 
толстый журнал страны – «новый мир»,  

в 1996-м дал премию за лучшую публика-
цию. в 2014 году в столичном издательстве 
«Б.С.Г. – преСС» вышла книга избран-
ных стихов евгения карасева «веществен-
ные доказательства», профинансирован-

ная в рамках  Федеральной целевой про-
граммой «культура россии», с самыми 
лестными отзывами ведущих российских 
поэтов – Юрия кублановского и олега чу-
хонцева, а также с роскошным предисло-
вием критика максима амелина.

впрочем, сам себя поэт оценивает 
скромнее.

БезоБидная 
оСоБенноСТь

Среди песнопевцев у меня своя ниша,
как у пичуги в мире лиственном.
Она не выше других, не ниже –
единственная.

2000

поэзия – огромный труд, а не рифмо-
вание приятных уху слов. кстати, евгений 
карасев стихи рифмует по-своему, нередко 
обходясь вовсе без рифм.  

я не лЮБлЮ ЖивопиСь 
пейзаЖнуЮ

я не люблю живопись пейзажную –
не тянет рука перекреститься, ровно 

на святые образа.
Это искусство почему-то вызывает 

у меня жалость,

как поэт, которому нечего сказать.
Отсюда на холстах нескончаемые 

березки, поля, туманы,
прикрывающие тщету духа то игривой 

веточкой, то палым листом.
Но вот «Над вечным покоем» левитана – 
и я невольно себя осеняю крестом.

1984

мне кажется, что знакомство со стиха-
ми евгения карасева могло бы остановить 
некоторых слагателей поэтических стро-
чек если не от написания, то хотя бы от об-
народования своих опытов.

мерило
Как распознать сочинителя, что мается
над листом бумаги в уединенной тиши?
Графоман догола раздевается,
поэт – до глубины души.

2000

евгений карасев,  несомненно, 
огромное явление в культурной жизни 
не только Твери, но и россии. но как 
часто бывает, оценить масштаб дарова-
ния человека, живущего рядом, совре-
менники не в силах. мы воспринимаем 
свет только далеких звезд, любим пыш-
ные церемонии, фейерверки. но на что 

поэту вся эта шелуха? все, что ему надо 
– лист бумаги, своя скамейка, возмож-
ность печататься, разговаривать со сво-
им читателем. 

приСлушиваяСь 
к СердЦу

я боюсь употреблять слово «родина» – 
одни лишили его трепетности, другие 
умиляются до овечьего блеяния.
Замусолили, замызгали, как карты 

в колоде.
я прислушиваюсь к сердцебиению.
Ёкнуло – отчие стены близко.
Это как лошадь, что чует дорогу 
и в дождливую непроглядь, и метельной 

ночью.
И не надо родиной клясться у обелисков –
лучше постоять молча.
… я смотрю на небо серое –
вернулись гуси-лебеди.
Захолонуло сердце.
И слов не требуется.

2003 

у евгения карасева готова рукопись 
новой книги, на этот раз прозы. название 
книги – «вопросы для кроссворда без кле-
точек». ее издание стало бы лучшим по-
дарком для автора. Будем ждать! 

возраст мудрости
текст: марина ШАндАрОВА культ урный слОй
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Публицист  
и энциклопедист

Наш коллега, известный тверской 
публицист виктор Грибков-Майский 
стал соавтором «Энциклопедии ту-
ризма» – первого отраслевого изда-
ния энциклопедического типа, ко-
торое выпустил российский госу-
дарственный университет туризма и 
сервиса.

в СоСТав энциклопедии вошел 
словарь туристских терминов и со-
кращений, в том числе иностран-
ных, который составил виктор Гриб-
ков-майский. в нашем городе он 

известен как автор многочисленных 
публикаций, в том числе посвящен-
ных туристическим брендам верх-
неволжья.

ключевой задачей является под-
готовка квалифицированных кадров 
в сфере гостеприимства. в «Энци-
клопедии туризма» обобщен опыт 
ведущих специалистов, которые за-
нимаются изучением этого сектора 
экономики. издание предназначено 
для сотрудников туристских пред-
приятий и организаций, ученых и 
всех, кто интересуется вопросами 
развития отрасли.

в книге представлены сведения о 
туристских информационных пор-
талах, ведущих общественных орга-
низациях, научно-практической ли-
тературе и событийных мероприя-
тиях.

в одном из разделов энциклопе-
дии продемонстрированы лучшие 
зарубежные и отечественные прак-
тики организации туристского об-
служивания, турпродуктов и марш-
рутов (Case Study).

Губернатор Тверской области 
игорь руденя обозначил туризм од-
ним из значимых направлений раз-
вития экономики региона.

«Это стимул для развития сред-
него и малого бизнеса, народных 
промыслов, занятости населения в 
муниципальных образованиях», – 
считает игорь руденя. Глава твер-
ского региона принял участие в за-
седании Совета при полномочном 
представителе президента россий-
ской Федерации в ЦФо, посвящен-
ном развитию туризма в регионах 
округа. 

Тверская область претенду-
ет на включение сразу в два тури-
стических направления федераль-
ной целевой программы, которая 
будет реализовываться с 2019 года 
– «Большая волга» и «историко-
культурный туризм в ЦФо». кро-
ме того, в верхневолжье разрабо-
таны межрегиональные туристиче-
ские маршруты «Государева дорога» 
и «путешествуй на ласточке». Твер-
ская область также готова участво-
вать в программе по развитию дет-
ского туризма.

Этот дом на Совет-
ской улице города 
Твери с балконом 
на нарядном фа-
саде за последние 
полвека несколь-
ко раз менял свое 
предназначение. 
Здесь был и жи-
лой дом с магази-
ном во флигеле, и 
общественное уч-
реждение, и при-
емная политиче-
ской партии. Дом 
имеет статус па-
мятника архитек-
туры, ему около 
двухсот лет. Об-
ратим свой взор 
в прошлое и узна-
ем, что интересно-
го происходило в 
доме № 50 по ули-
це Советской.

молочный  
маГазин

в 70-е годы прошло-
го века этот дом был 
славен тем, что в его 
флигеле – небольшом 
домике, стоящем по со-
седству, тут же, фасадом 
на Советскую улицу, 
располагался молочный 
магазин. магазин зани-
мал весь первый этаж и 
был устроен по редко-
му в то время принци-
пу самообслуживания. 
хорошо помню тамбур 
с двумя дверями: правая 
– входная, левая – вы-
ходная. внутри прилав-
ки и ящики со стеклян-
ными банками (сме-
танными) и бутылками 
с молоком, кефиром, 
ряженкой, изредка со 
сливками. единствен-
ный прилавок украша-
ли подносы с паралле-
лепипедами сливочного 
масла и кругами сыра. в 
то время в калинине с 
молочными продуктами 
дело обстояло, по всей 
видимости, неплохо. 
масло брали граммов 
по 200-300 – в маслен-
ку, сыр – по 200. про-
давец по просьбе поку-
пателя нарезал россий-
ский или пошехонский 
огромным ножом на 
тонкие ломтики, заво-
рачивал в шуршащую 
бумагу. дома сыр укла-
дывали в глубокую та-
релку, рядом пристра-
ивали кусок сахара и 
накрывали плоской та-
релкой. Так сыр не за-
сыхал и не плесневел 
пару дней. затем шли за 
новой порцией сыра и 
масла.

в молочном на Со-
ветской продавали за-
мечательное лакомство 
– шоколадное масло. 
оно громоздилось ро-
скошной горой и счита-
лось деликатесом. воз-
можно, этот магазин 
исполнял роль некоей 

выставки достижений 
калининской промыш-
ленности, ведь распола-
гался он на центральной 
улице города, по сосед-
ству с обкомом партии. 
но работала торговая 

точка для всех, откры-
валась рано – в 7 часов 
утра, так что работаю-
щий человек мог совер-
шить покупки до начала 
трудового дня.

ЖиТье 
коммунальное

в ходе ремонта 1980-
х годов была заложена 
въездная арка в дом, а 
до того через нее мож-
но было пройти во двор. 
через арку  жильцы это-
го довольно густонасе-
ленного дома попадали 
в свои жилища. при со-
ветской власти дом был 
заселен практически 
покомнатно, квартир 
в современном пони-
мании в доме не было. 
ведь когда-то весь особ-

няк занимала одна за-
житочная семья. после 
революции семьям по-
бедившего пролетари-
ата и бежавшего из де-
ревни крестьянства до-
сталось по комнате. 

кухни устраивали здесь 
же, в комнатах или ко-
ридорах, пищу готови-
ли на керосинках. за во-
дой ходили на колонку. 
отапливались печками. 
«удобствами» являлась 
дощатая будка во дворе. 
впрочем, когда-то та-
кой быт считался нор-
мальным. никого не 
удивляло, что в центре 
большого города из печ-
ных труб идет дым, а по 
улицам передвигаются 
люди с ведрами в руках.

в дни демонстраций 
трудящихся, проводи-
мых первого мая и седь-
мого ноября, вход в арку 
охраняли милиционе-
ры. они не позволяли 
демонстрантам свора-
чивать с пути шествия. 
колонна должна была 

следовать до конца Со-
ветской улицы и только 
там распадаться на от-
дельные ручейки.

Семья  
еГоровых

если войти в арку, а 
во дворе повернуть на-
право, по шаткой дере-
вянной лестнице под-
няться на второй этаж и 
постучать в обитую рва-
ной клеенкой дверь, то 
мы окажемся во вла-
дениях семьи егоро-
вых. они небольшие 
– прихожая и комната 
с кухней без окна. по-
современному – студия. 
Где-нибудь на мон-
мартре в таких жили-
щах любят селиться на-
чинающие художники 
или никому не извест-
ные поэты. а в кали-
нине в послевоенное 
время в такой «студии» 
проживала обычная, на 
первый взгляд, рабочая 
семья егоровых. Жен-
щина, ее сын с женой и 
маленьким сыном. но 
обычной семья егоро-
вых не была. 

мать анатолия его-
рова, Татьяна ивановна 
еще до революции окон-
чила мариинскую жен-
скую гимназию, затем 
вышла замуж, родила 
сына. ее муж исчез в вих-
ре 30-х годов. Женщине 
приходилось самой за-
рабатывать на хлеб, она 
служила то продавцом в 
магазине, то проводни-
ком на железной дороге. 
Сын, закончив семилет-
ку, поступил в техникум, 
готовящий кадры для 
комбинатов «искож» и 
«химволокно». Женил-
ся анатолий рано, еще 
до армии, на смуглой 
черноволосой девуш-
ке с необычным именем 
пилар – она была ис-
панкой.

 
деТи  
иСпании

в 1937-38 годах в 
Советский Союз ста-
ли прибывать эшело-
ны и пароходы с испан-
скими детьми. на пи-
ренейском полуострове 
пылала гражданская во-
йна. воевали республи-
канские войска с мя-
тежниками генерала 
Франко. люди доброй 
воли из многих стран 
мира были, разумеется, 
за «наших» – за респу-
бликанцев. убежать на 
войну в испанию меч-
тали тысячи советских 
мальчишек. наиболее 
отчаянных ребят сни-
мали с поездов. взрос-
лые со всего мира ехали 
воевать в составе интер-
национальных бригад. 
детей республиканцев 
вывозили в великобри-
танию, Францию, мек-
сику, на кубу и в СССр. 
всего было вывезено 
более 34 тысяч испанцев 
в возрасте от пяти до 12 
лет, из которых 2 895 по-
пали в  Советский Союз.

во всех странах ис-
панских детей распреде-
лили по семьям, и толь-
ко в СССр для них об-
устроили детские дома. 
Сначала казалось, что 
детей привезли нена-
долго, что война вот-
вот закончится победой 
республиканцев. одна-
ко на деле вышло иначе. 
в ночь на 6 марта 1939 
года правительство ре-
спублики пало, в стра-
не надолго установи-
лась мрачная диктатура 
генерала Франко. воз-
вращаться детям стало 
некуда. они так и оста-
лись в приютившей их 
холодной стране, неко-
торые навсегда.

пилар была совсем 
маленькой, когда ее увез-
ли из родного дома. в ее 

текст: марина ШАндАрОВА, фото автораЗнАй нАШИх!

дом дружбы. 
Советская улица, дом,  
где жили Анатолий и Пилар

Анатолий Егоров. Фотография 
из армии жене. 1954 г.
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детских воспоминаниях 
испания навсегда оста-
лась райским уголком. 
далекая страна снилась 
почти каждую ночь. 

отныне в жизни ис-
панских детей все было 
общее – большая спаль-
ня, класс, столовая. 
Жизнь проходила по 
строгому расписанию: 
ранний подъем в сумер-
ках, завтрак, учеба, про-
гулка в облетевшем саду. 

после окончания 
семи классов испан-
ских детей направляли в 
Фзу – фабрично-завод-
ские училища, чтобы 
они получили рабочую 
профессию. пилар вы-
училась на швею, ста-
ла работать на фабрике. 
Жила в общежитии. од-
нажды в праздник в об-
щежитие пришел незна-
комый высокий улыб-
чивый парень. Это был 
анатолий.

р о м а н  в с п ы х н у л 
мгновенно. молодые 
люди быстро пожени-
лись. пилар с фанер-
ным чемоданчиком пе-
реехала в дом на Совет-
скую. Татьяна ивановна 
приняла невестку очень 
хорошо. у пилар и ана-
толия родился сын, ко-
торого назвали Серге-
ем. анатолий закончил 
учебу и пошел работать. 
его заработка хватало на 
скромную жизнь. если 
бы не тоска пилар по 

испании, все было бы 
замечательно. особен-
но сильно жена страда-
ла поздней осенью, ког-
да листья с деревьев уже 
опали, а снега еще не 
было. а тут еще анато-
лия на долгие три года 
призвали в армию.

возвращение
после смерти Стали-

на повзрослевших ис-
панских детей стали вы-
пускать из СССр домой. 
двадцать первого янва-
ря 1957 года советский 
пароход «крым» привез 

на родину 412 урожен-
цев испании. засобира-
лась домой и пилар. за-
брать с собой сына было 
возможно только с со-
гласия отца. анатолий 
прислал нужную бумагу. 
понимал ли он, что его 
молодая семья распада-
ется? возможно. но не 

удерживать же насиль-
но свою любимую жену 
пилар? из армии ана-
толий вернулся в дом, 
где его ждала только 
мама.

по возвращении до-
мой пилар ждало не-
мало сюрпризов. ока-
залось, что она поряд-
ком подзабыла язык и 
ей трудно устроиться 
на работу. из родных у 
пилар никого не оста-
лось. она уже тосковала 
по жизни в калинине, 
но обратно ехать было 
нельзя. Со временем 
все наладилось – пилар 
снова вышла замуж, ро-
дила дочь и забыла свое 
советское прошлое.

анатолий вновь же-
нился только спустя во-
семь лет – на Галине, 

девушке с комбината. в 
1964 году у пары роди-
лась дочь лариса.

вСТреча
в конце 1970-х годов 

в испании произош-
ли либеральные пере-
мены. пилар написала 

в калинин, не особен-
но надеясь на ответ. но 
анатолий жил в том же 
доме, где мало что изме-
нилось. завязалась пе-
реписка. пилар присла-

ла приглашение на всю 
семью бывшего мужа 
посетить испанию. но 
выпустили только ана-
толия и Галину. егоро-
вы пустились в дальний 
путь. они проехали на 
поезде всю европу. на 
них, никогда не бывав-
ших за границей, со-
ветских людей, поезд-
ка произвела огромное 
впечатление. 

встреча с родны-
ми получилась трога-
тельной. пилар к тому 
времени овдовела. их 
сыну Сергею было око-
ло тридцати лет, женат, 

отец семейства. анато-
лий был счастлив уви-
деть своих внуков – уже 
троих! 

анатолий смотрел на 
свою первую любовь и 
не верил глазам. неуже-
ли эта немолодая стро-
гая женщина с жестки-
ми складками на лице 

– его любимая птичка 
пилар, которая когда-
то задорно пела «Бесаме 
мучо», развешивая белье 
в их маленьком дворике 
на Советской? «что с то-

бой сделала жизнь, лю-
бимая?» – думал он с го-
речью. пилар тоже с тру-
дом узнавала в усталом 
худом мужчине с вино-
ватой улыбкой прежне-
го весельчака анатоля. 
прошлое ушло навсегда, 
ничего нельзя было вер-
нуть. каждый прожил 
свою жизнь, но осталась 
теплота отношений, же-
лание облегчить жизнь 
родных людей.

новоСелье
в испании егоровы 

провели около месяца. 

домой они вернулись, 
нагруженные подарка-
ми. вскоре с ответным 
визитом в калинин 
приехал сын Сергей. 

он придерживался 
левых взглядов, и ему 
было очень интересно 
побывать в стране по-
бедившего социализма. 

по возвращении в ис-
панию Сергей написал 
письмо генеральному 
секретарю Цк кпСС 
леониду ильичу Бреж-
неву, в котором выра-
зил недоумение по по-
воду ужасающих жи-
лищных условий семьи 
своего отца, предста-
вителя пролетариата 
великого Советского 
Союза. 

вряд ли письмо до-
шло до адресата, од-
нако его внимательно 
прочитали где надо, и 
однажды по скрипучей 
деревянной лестнице к 
егоровым поднялись 
незнакомые мужчи-
ны в штатском. Гости 
поговорили с хозяе-
вами, осмотрели жил-
площадь и ушли. очень 
скоро анатолию пред-
ложили зайти в райи-
сполком, где вручи-
ли ордер на двухком-
натную квартиру. она 
располагалась в новом 
доме в центре города, 
на площади Славы, по-
близости от старого 
жилья. егоровы были 
на седьмом небе от сча-
стья. Теперь у них была 
хорошая современ-
ная квартира со всеми 
удобствами.

вскоре квартиры по-
лучили и остальные 
жильцы старого дома. 
дом расселили и отре-
монтировали. после ре-
монта здесь символич-
но расположился дом 
дружбы с народами за-
рубежных стран. затем 
и его не стало. 

Непридуманная история
бЕлыЕ пятнА ИстОрИИ

Воспитанницы Мариинской женской гимназии, 
в которой училась мать Анатолия

Двор, где когда-то жило счастье, зарос сорняками

в Калязин  
приплывет  
«Литературный 
теплоход»

28 августа в Калязин прибудет «Ли-
тературный теплоход». в этот день 
для жителей и гостей города органи-
зуют творческие встречи с известными 
российскими писателями и деятелями 
культуры –  пассажирами теплохода.

лЮБиТели книг и литерату-
ры смогут посетить семинары и кру-
глые столы, которые проведут писа-
тели Юрий поляков, Сергей лукья-
ненко, Сергей шаргунов, алексей 
варламов, павел Басинский, лео-
нид Юзефович, евгений анташке-
вич и другие. 

Также на борту «литературного 
теплохода» – представители россий-
ского книжного союза, российской 
книжной палаты, ассоциации кни-
гоиздателей россии, корреспонден-
ты «комсомольской правды», «из-
вестий», «российской газеты».  

проект «литературный тепло-
ход» реализуется в рамках фестива-
ля «волжская волна», организатор 
которого – приволжская книжная 
палата. он проходит по маршруту 
москва – калязин – Тутаев – ярос-
лавль – мышкин – углич – москва 
с 27 по 31 августа. в калязине «лите-
ратурный теплоход» делает останов-
ку с 16.30 до 19.30. 

есть смысл – 
будут и гранты

На всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «территория 
смыслов на Клязьме» во владимирской 
области проходит смена молодых руко-
водителей НКо, правозащитных и до-
бровольческих проектов. тверскую об-
ласть представляют 11 человек. 

два учаСТника от верхневол-
жья защитили свои проекты и пре-
тендуют на получение грантов на их 
реализацию от росмолодёжи. Это 
инициатива «подари дрова» по обе-

спечению дровами одиноких пожи-
лых людей (автор – руководитель ре-
гионального общественного движе-
ния гражданских инициатив «доброе 
дело» николая романенко), а также 
проект «добрый жест» (автор – оль-
га катрук из ТвГу), направленный 
на объединение глухой и слабослы-
шащей молодёжи с целью её актив-
ного участия в общественной жизни.

в настоящее время в Тверской об-
ласти действуют более 1 900 соци-
ально ориентированных нко. их 
участники реализуют проекты по со-
циальной поддержке граждан, про-
паганде здорового образа жизни, 
содействию духовному развитию. 
организации задействованы в сфе-
рах образования, здравоохранения, 
культуры, в поисковой работе. 

кОрОткОй стрОкОй
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Городской сад 

28 июля в 11:00 – дикий-дикий за-
пад

в программе: 
- посвящение в настоящих индейцев;
- боевой раскрас ;
- командные эстафеты;
- соревнования на самый меткий глаз; 
- конкурс на лучший боевой клич индей-

цев; 
- танцевальный Баттл;
- и многое другое !
дресс-код (по возможности): перья ин-

дейцев, ободки, ковбойские шляпы, джинсы.
30 июля в 20:00 «добавь огня!» – фаер-

пространство г.Тверь!

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

29 июля в12:00 традиционный семейный 
и самый веселый праздник «в погоне за ле-
том».

для вас на празднике музыка и улыбки, 
творческие мастер-классы и выставки, глав-
ное событие праздника – БеГа улиТок! 

вы можете выбрать своего любимого бегу-
на из лучших и самых быстрых виноградных 
улиток, которые проживают в Саду или при-
нести своего улитку-чемпиона с собой! для 
ахатин и других видов улиток будут органи-
зованы отдельные забеги. 

принимаются ставки на победителей – 
на конфеты! 

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

по 30 июля «новая земля. от ледника 
розе до залива абросимова». 1-я фотовы-
ставка об уникальном архипелаге россий-
ской арктики.

«даёшь дизайн. от истоков» к 20-летию 
Тверского отделения Союза дизайнеров рос-
сии.

по 30 июля Тамара Голубцова.Живопись.

Музейно-выставочный 
центр им. Л.Чайкиной

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

выставка «игрушечных дел мастера». 0+
интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки» 0+

выставка «…во имя тебя, родина» 6+

тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

выставка «детский мир». Живопись, гра-
фика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство из собрания ТокГ – БЦ «дон-
ской»

выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТокГ – «Башня ис-
кусств» Тверского императорского дворца.

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

тинной галерее. птицы в изображении ва-
лентина Серова» – БЦ «донской».

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

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «россии во-
ины-сыны». Батальный жанр в русском ис-
кусстве – БЦ «донской».

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

«от волги до Берлина» мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТокГ – виртуальный филиал Госу-
дарственного русского музея в БЦ «донской»

Мемориально-художественный 
музей валентина серова 
в домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
продолжение проекта передвижных вы-

ставок, работ художников районов Тверской 
области.

Мемориально-художественный 
музей владимира серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
выставка живописи марины рубановой 

«Тени дома, тени сада».
выставка семейных фотографий успен-

ских и Серовых.
в течение месяца (по заявкам)
квест-игра «мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс: 52-18-81
ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «в гостях у тверских купцов».
интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «история фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «мебельные 
истории».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
выставка: «путешествие.ру»
29 июля в 11:00, 12.00 и 13.30:  «летние ко-

роны» – мастер-класс по созданию красивой 
короны из бумаги.

тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.с. Пушкина

ул. Советская, 64
С 31 июля выставка «Цветная фантазия». 

Музей Калининского фронта
Калининский р-н, п. Эммаус, 

ост. «Школа-интернат» 
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиция: «история калининского 

фронта, город калинин в годы великой оте-
чественной войны».

выставки: «детство, опалённое войной», 
«подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты».

областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Сергей Смирнов (г. Бежецк) «на дне тра-
вы». Живопись.

30 июля 14.00–18.00 летняя читальня 
«книжный шатер» (при хорошей погоде) 
(0+) дворик библиотеки.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
2 августа в 17.30 «летний концерт класси-

ческой музыки»! для вас прозвучат произве-
дения отечественных и зарубежных класси-
ков разных эпох. вход свободный!

выставка «игра цвета» работы из бисера.  

выставка исторических фотоматериалов 
«Гибель линкора «новороссийск».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ГрейСФилд» (ужасы / Фантастика, 
16+)

«маТриЦа времени» (Триллер / дра-
ма , 16+)

«СТань леГендой! БиГФуТ млад-
ший» (мультфильм, 6+)

«роковое иСкушение» (драма, 
16+)

«взрывная Блондинка» (Боевик / 
Триллер / детектив, 18+)

«мульТ в кино. выпуск №56» (муль-
тфильм, 0+)

«дЮнкерк» (военный / драма / исто-
рия , 12+)

«уЖаС амиТивилля: проБуЖде-
ние» (ужасы / Триллер, 16+)

«заячья школа» (мультфильм, 0+)
«овердрайв» (Боевик / Триллер, 12+)
«черная вода» (ужасы / драма, 6+)
 «планеТа оБезьян: война» (Фан-

тастика / Боевик / приключения, 16+) 
 «человек-паук: возвращение 

домой» (Фантастика / Боевик / приклю-
чения, 12+)

«Гадкий я 3» (мультфильм / приклю-
чения / Семейный, 6+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«маТриЦа времени» (Триллер / дра-
ма , 16+)

«ГрейСФилд» (ужасы / Фантастика, 
16+)

«роковое иСкушение» (драма, 
16+)

«дЮнкерк» (военный / драма / исто-
рия , 12+)

«СТань леГендой! БиГФуТ млад-
ший» (мультфильм, 6+)

 «уЖаС амиТивилля: проБуЖде-
ние» (ужасы / Триллер, 16+)

«овердрайв» (Боевик / Триллер, 12+)
«2раС: леГенда» (Биография / драма, 

18+)
«взрывная Блондинка» (Боевик / 

Триллер / детектив, 18+)
«планеТа оБезьян: война» (Фан-

тастика / Боевик / приключения, 16+) 
«Гадкий я 3» (мультфильм / приклю-

чения / Семейный, 6+)
«мульТ в кино. выпуск №56» (муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 28 июля по 3 августа 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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22 июля в ресторане «Мо-
сковское море» у деревни 
Лазурная Конаковского рай-
она состоялся Второй от-
крытый турнир по молние-
носной игре (блицу) в шах-
маты. За столы сели 54 
юношей и девушек из Тве-
ри, Конаково, Новозавидо-
во, Ржева, Клина, Редкино, 
Москвы, Козлово, Высоко-
вска. Таким образом, сорев-
нования получили межреги-
ональный статус.

поБедиТели и призеры опре-
делялись в пяти возрастных 

группах. при этом на кону были не 
только медали, кубки и дипломы, но 
и денежные призы. премировались 
как тройки лучших в каждой группе, 
так и девять лучших игроков в общем 
зачете. всего было разыграно восемь 
комплектов наград. пять золотых ме-
далей завоевали шахматисты Твери. 
Три – представители конаковско-
го района.

ПоБедИтеЛяМИ  
И ПрИЗерАМИ стАЛИ:

девушки до 19 лет. 1. лидия Гу-
сева (Редкино). 2. мария мигутина 
(Новозавидово). 3. Татьяна кокори-
на (Тверь).

девушки до 16 лет. 1. София кур-
кова (Тверь). 2. алина Федорова (Ко-
наково).

девушки до 13 лет. 1. нелли пер-
шина (Тверь). 2. арина Смирнова 
(Новозавидово). 3. ангелина Базано-
ва (Новозавидово).

девочки до 10 лет. 1. мария во-
ронина (Козлово). 2. мария михай-
лова (Ржев). 3. анастасия шибано-
ва (Клин).

Юноши до 16 лет. алексей Гешко 
(Тверь). 2. никита захаров (Тверь). 3. 
марк Булатов (Клин).

Юноши до 13 лет. 1. Сергей Гухман 
(Тверь). 2. илья павлов (Клин). 3. де-
нис Юдаев (Москва).

Мальчики до 10 лет. 1. михаил 
карпенцев (Тверь). 2. александр Се-
менов (Тверь). 3. даниил купянский 
(Клин).

Мальчики до 7 лет. 1. николай 
аверин (Конаково). 2. александр ев-
докимов (Новозавидово). 3. антон 
поляков (Редкино).

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОЩАдкА

Шах и мат

22 июля в районе 
пос. Эммаус состо-
ялся официальный 
Чемпионат Твер-
ской области по 
кросс-триатлону, 
который также 
имел статус тре-
тьего этапа Кубка 
Тверской области.

в проГрамму чемпи-
оната вошли три дис-

циплины: основная гонка 
общей протяженностью 
27 км (1 км – плавание, 
20 км – езда на велоси-
пед, 6 км – бег), народная 
гонка на 12,3 км (300 м – 

плавание, 10 км – езда на 
велосипеде, 2 км – бег) и 
эстафета.

открывали соревно-
вания водные заплы-
вы в акватории волги, за-

тем участники садились 
на велосипеды, на кото-
рых, в основном, и реша-
лась борьба за призовые 
места, завершали дистан-
цию забеги по пересечен-
ной местности.

очки, набранные здесь, 
входили в общий зачет рей-
тинга спортсменов Твер-
ской области.

Соревнования прошли в 
отличной праздничной ат-
мосфере. в этот день радо-
вало буквально всё, погода, 
участники, зрители, трасса.

первыми чемпиона-
ми области стали Тули-
сов Эдуард и пашковская 
оксана.

триатлон:  
по воде аки посуху

Ловим спиннингом  
с лодок

19-20 августа на вышневолоцком водохранилище 
(рсБ «Здешево») состоится чемпионат тверской об-
ласти по ловле спиннингом с лодок. 

Соревнования делятся на лично-команд-
ные, парные, весельно-моторные. пара спортсме-
нов (экипаж) выступает на одном плавсредстве и 
участвует в личном зачете, команда – два экипажа 
– участвует в командном зачете.

общее руководство соревнованиями осущест-
вляет комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области, Троо «Федерация рыболовно-
го спорта», управление по делам культуры, молодё-
жи и спорта администрации вышневолоцкого рай-
она и администрация Спортивно-рыболовной базы 
«здешево».

непосредственная подготовка и проведение со-
ревнования возлагается на Троо «Федерация ры-
боловного спорта» и рыболовно-спортивный клуб 
«верхневолжье». 

Кубок спартака  
им. Николая озерова

30 июля стартуют первые футбольные игры, финал 
состоится 12 августа. всего в турнире принимает уча-
стие 11 команд из твери и области.

напоминаем, что данное мероприятие уже 
проходило в Твери в 2016 году, тогда на открытие игр 
приезжал ветеран Спартака Ю.в. Гаврилов.

организатор кубка – ТдФл при поддержке 
Троо «русский Жим», лмФк «штурм-Соминка», 
российского Фан-клуба «Спартак» и официального 
фан-клуба «Спартак».

Медали  
на Первенстве россии

23 июля в Нижнем Новгороде завершилось пер-
венство россии в дисциплине академическая гребля 
(до 17 лет).

ТверСкуЮ область представляли 17 спортсме-
нов Сшор по видам гребли.  в классе четверок рас-
пашных без рулевого валерий непша, никита Свет-
логоров, илья пономарев, иван алексеев стали об-
ладателями золотых медалей.

всего в первенстве приняли участие 495 спор-
тсменов. участники соревнований боролись за 13 
комплектов медалей в классах одиночек, двоек, чет-
вёрок и восьмёрок.

Алена Бугакова.  
Успех на «Гераклиаде»

21-23 июля в Москве прошел фестиваль спорта 
«Гераклиада». Фестиваль «Гераклиада-2017» – это 
соревнования по тяжелой атлетике, силовой атлетике, 
лёгкой атлетике, спортивной борьбе и функциональ-
ному многоборью.

предСТавиТельниЦа тверского Центра 
спортивной подготовки швСм алена Бугакова до-
билась успеха.  она приняла участие в турнире на 
Большой кубок среди звезд сборной россии в тол-
кании ядра. в лучшей попытке на стадионе «Салют 
Геркалион» алена отправила спортивный снаряд на 
17 метров 44 сантиметра и заняла третье место. по-
беду в секторе среди женщин одержала евгения Со-
ловьева с результатом 17.70. Серебряным призером 
стала ирина Тарасова (17.68).

Международная ассоци-
ация легкоатлетических 
федераций (ИААФ) допу-
стила к участию в глав-
ном старте сезона 19 рос-
сийских спортсменов, в 
их числе – тверскую пры-
гунью в длину Дарью Кли-
шину.

СооТвеТСТвуЮщуЮ заяв-
ку 24 июля подала всероссий-

ская федерация легкой атлетики. 
в нее попали 19 спортсменов, ко-
торые ранее получили разрешение 
иааФ на время дисквалификации 
вФла участвовать в международ-
ных соревнованиях в качестве ней-
тральных атлетов и выполнили от-
борочный норматив. Буквально 
через несколько часов этот список 
был одобрен.

– мы с удовольствием под-
тверждаем участие спортсменов, 
перечисленных ниже, в нейтраль-
ном статусе в предстоящем чемпи-
онате мира в лондоне, – говорит-
ся в письме иааФ.

дарья клишина оказалась 
единственной россиянкой, кото-
рая выступит на чемпионате мира 
в женских прыжках в длину. на-
помним, 16-й чемпионат мира 

по легкой атлетике пройдет 4–13 
августа на олимпийском стади-
оне в лондоне и станет третьим 
для уроженки Твери. в 2011-м 
и 2013-м годах на чемпионатах 
мира соответственно в Тэгу и мо-
скве дарья клишина заняла седь-
мое место, на чм-2015 в пекине 
финишировала десятой, не про-
бившись в финал. для 26-летней 
спортсменки пришло время бо-
роться за медаль.

допрыгнули  
до чемпионата 
мира
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1 августа Балаян о.р. пос. Сахарово, ул. василевского, д.7, Тверская государственная сельскохозяй-
ственная академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32 с 09-00 до 11-00

локтев н.Ф. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240 
тел. 35-85-60, с 17-00 до 19-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

2 августа Жирков м.в. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров 
Ю.п.

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

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

3 августа дешевкин 
в.н.

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

лебедева е.и. ул. Советская, дом 64, 1 этаж, общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

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

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

4 августа холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

7 августа Балаян о.р. пос. Сахарово, ул. василевского, д.7, Тверская государственная сельскохозяй-
ственная академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

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

котов в.Ф. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб.236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 12-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

8 августа холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

9 августа Жирков м.в. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров 
Ю.п.

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

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

10 августа лебедева е.и. ул. Советская, дом 64, 1 этаж, общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

11 августа Барановский 
е.в.

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

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

14 августа котов в.Ф. ул. медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

15 августа холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

16 августа Жирков м.в. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров 
Ю.п.

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

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

17 августа дешевкин 
в.н.

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

лебедева е.и. ул. Советская, дом 64, 1 этаж, общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная
 депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

18 августа холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная
 депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

21 августа Гуменюк д.Ю. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 16-00 до 18-00

котов в.Ф. ул. медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

22 августа холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

23 августа Жирков м.в. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

Федоров 
Ю.п.

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

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

24 августа лебедева е.и. ул. Советская, дом 64, 1 этаж, общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

25 августа Барановский 
е.в.

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

локтев н.Ф. ул. орджоникидзе, д. 39, моу Сош № 27
кабинет директора, тел. 43-09-53 с 17-00 до 19-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

28 августа котов в.Ф. ул. медниковская, д. 1/28, 2 этаж, тел. 777-636
с  09-00 до 11-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно»
общественная приемная депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

29 августа холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная депутата 
холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

30 августа Жирков м.в. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 16-00 до 18-00

оводков а.Ф. ул. Георгия димитрова,  д. 52, зао «калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Федоров 
Ю.п.

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

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно», общественная приемная 
депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а, Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

31 августа ануфриев 
Ю.в.

ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

мамонов С.а. ул. Советская,  д. 34, Тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

лебедева е.и. ул. Советская, дом 64, 1 этаж, общественная приемная партии 
«Справедливая россия»
тел. 63-31-52 с 14-00 до 16-00

холодов и.а. пл. Гагарина, д.1, дк «химволокно»
общественная приемная депутата холодова и.а.
с 12-00 до 18-00

Юлегина е.е. ул. новоторжская, д. 22 а,
Топоо «качество жизни»
предварительная запись с 11-00 до 16-00 
по телефонам:34-12-85, 8-915-710-41-33

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата думы)

ОфИцИАльнО

ГрАФИК 
приема граждан депутатами тверской городской думы

в августе 2017  года
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Тверские любители 
волейбола уже бо-
лее двух лет объе-
динены в своё со-
общество. Прове-
дено множество 
соревнований, в ко-
торых те, кто не за-
нимается профес-
сионально этим ви-
дом спорта, имели 
возможность поме-
риться силами. И 
вот очередной шаг 
развития. 

30 иЮля впервые 
будет проведен турнир 
при поддержке управ-
ления культуры, спор-
та и делам молодежи 
администрации горо-
да Твери, призеры ко-
торого смогут сразиться 
с любителями из других 
городов. междугород-
ний этап соберет пред-
ставителей Тверской 
области: Фирово, ка-
лязин, кашин, Бежецк, 

ржев. Будут и гости из 
других городов: мо-
сква, Санкт-петербург, 
Смоленск,  вологда, 
ярославль,  великий 
новгород. 

возрастных ограни-
чений нет никаких. при 

желании заявки могут 
подать и дети. однако 
если спортсмену меньше 
18, потребуется справка 
от родителей (согласие 
на участие). 

Соревнования прой-
дут на территории го-

родского пляжа.  нача-
ло жеребьевки в 9:30. 
начало игр в 10:00. при 
жеребьевке будут учи-
тываться результаты 
прошлого сезона. нача-
ло смешанных игр MiX 
ориентировочно с 15:00.

подача заявок кате-
рине шабаевой до 14:00 
до 29 июля.

Спешите, вы еще мо-
жете принять участие в 
турнире, подав заявку в 
интернете. 

текст: Андрей ВАртИкОВ ЗнАй нАШИх!

скАнВОрд

тверская  
волейбольная лига.  
очередной шаг развития

тверские 
мастера 
джигитовки 
промчатся 
на «русском 
поле»

29 июля в московском музее-запо-
веднике «Царицыно» пройдет фести-
валь «русское поле». одной из самых 
зрелищных площадок станет «Каза-
чий переулок», ежегодно собираю-
щий мастеров джигитовки мирового 
уровня. в этом году воинские тради-
ции россии на «русском поле» пред-
ставят клубы из Москвы, твери и во-
ронежа. 

оТ ТверСкоГо региона на 
«русском поле» выступит конно-
трюковая группа «альфа», которая 
является неоднократным призером 
региональных и всероссийских со-
ревнований по джигитовке.

в программе тверских мастеров 
– трюки джигитовки, езда стоя на 
двух лошадях, номер «высшая шко-
ла верховой езды», во время которо-
го будут продемонстрированы слож-
ные гимнастические элементы.

«русское поле» – крупнейший 
фестиваль славянского искусства в 
европе. ежегодно он собирает бо-
лее 3 тысяч артистов и свыше 200 
тысяч зрителей.  

подробная программа меро-
приятия – на сайте русскийфести-
валь.рф.
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С 5 по 25 августа в 
Выставочном зале 
Центральной город-
ской библиотеки им. 
А.И. Герцена (Твер-
ской пр-т, 5) будет 
работать выставка 
интуитивной живо-
писи «Вкус жизни: 
неоконченный пор-
трет».

авТор выставки – лю-
бовь венедиктова. она 

родилась в 1977 году, живет 
и работает в Твери. писать 
маслом начала в 2015 году. 
работа над первой карти-

ной – это подарок дорого-
му человеку на 80-летний 
юбилей. постепенно хоб-
би переросло в увлечение 

и сейчас большая часть ра-
бот художницы находится в 
частных коллекциях граж-
дан россии: москвы, Санкт-

петербурга, Твери, а также 
казахстана и Германии.

Экспозицию выставки 
составят порядка тридцати 

работ, среди которых пор-
треты и натюрморты, вы-
полненные в технике мас-
ляной живописи.

21 июля в зале искусств откры-
лась выставка живописных ра-
бот Сергея Смирнова «На дне 
травы».

СерГей Смирнов родился в 1962 году 
в городе Бежецке. он самодеятель-

ный художник. по образованию инженер- 
механик кинопроекционной аппаратуры, 
выпускник ленинградского института ки-
ноинженеров.

работая старшим инженером бежец-
кого кинотеатра «Юбилейный», Сергей 
Смирнов увлёкся рисованием художе-
ственных афиш и плакатов к кинофиль-
мам. Это хобби постепенно переросло 
в потребность писать маслом на холсте. 

к 53-м годам у художника появилось же-
лание показать своё творчество публи-
ке. за прошедший год в послужном спи-
ске Сергея михайловича появились сразу 
две персональных выставки в родном Бе-

жецке: «на дне травы» и «давай поедем в 
город». по философии восприятия окру-
жающего мира Сергей Смирнов – худож-
ник-импрессионист. в качестве рабочего 
инструмента использует мастихин.
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есть и такая живопись –
интуитивная…

«На дне травы»


