
4 ноября Тверь вместе 
со всей страной будет 
праздновать День народ-
ного единства. К этой 
дате приурочено мно-
жество торжественных, 
патриотических и раз-
влекательных меропри-
ятий. Одним из централь-
ных событий станет мо-
лодежная акция в Твери 
«В единстве сила».

 

Акция «В единстве сила» 
стартует 4 ноября в 12.00 на 

улице Трехсвятская возле видео-
экрана. Ее участники вспомнят 
события 1612 года. Запланирова-
ны демонстрация каскадёрско-
го средневекового боя и квест, 
посвященный периоду Смутно-
го времени. На большом экране 
покажут видеоролик с инсцени-
ровкой событий Смутного време-
ни, затем подведут итоги онлайн-
тестирования, проведенного на 
базе сообщества «Молодежь Тве-
ри!» в социальной сети «Вкон-
такте».

Также в этот день в Город-
ском саду Твери будет работать 
интерактивная площадка, по-
сетителей которой ждут выстав-
ки, мастер-классы, игротеки. В 
Дк «Химволокно» пройдет фе-
стиваль национальных культур 

«В единстве наций – дружба на-
родов». 

В Твери и районах области 
День народного единства отме-
тят в различных форматах: запла-

нированы конкурсы, викторины 
и брейн-ринги, тематические бе-
седы и лекции, выставки, кон-
цертные программы, соревнова-
ния. В работу будут включены уч-
реждения образования, культуры 
и спорта, в том числе на селе. 

ключевой темой большинства 
мероприятий станут героические  
события 1612 года, когда воины 
народного ополчения под пред-
водительством кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освобо-
дили Москву от польских интер-
вентов. На Руси 4 ноября отме-
чали праздник казанской ико-
ны Божией Матери. именно под 
сенью этой иконы была одержа-
на историческая победа над за-
хватчиками. 

«Очень важно, чтобы у моло-
дежи формировалось полноцен-
ное представление об истории 
страны, чтобы подрастающее 

поколение помнило о нашем на-
следии, культуре. Тверская мо-
лодежь должна не просто вос-
питываться в духе патриоти-
ческих ценностей, но и активно 

участвовать в их сохранении и 
развитии», – считает губернатор 
игорь Руденя.

Александр ЗЕНИН, 
фото Сергей САМЦОВ

В единстве – сила!

4 и 7 ноября на время 
проведения массовых 
мероприятий в Твери бу-
дет прекращаться дви-
жение и парковка всех 
видов транспорта на не-
которых улицах.

В СуББоТу, 4 ноября, в свя-
зи с прохождением крестно-

го хода от Воскресенского кафе-
дрального собора до храма Сера-
фима Саровского с 11:00 до 12:30 
будут прекращены движение и 
парковка всех видов транспор-
та: на участке дороги – от ули-
цы Спартака до проспекта ка-
линина; по улице Софьи Перов-
ской; по улице Советской; по 
Староволжскому мосту; по ули-
це Горького – на участке от ули-

цы Благоева до комсомольско-
го проспекта; по улице Зинаи-
ды коноплянниковой; по улице 
Волынской.

Также 4 ноября с 14 до 17 ча-
сов будут прекращены движение 
и парковка всех видов транспор-
та по улице Трёхсвятской и ули-
це Жигарева.

7 ноября в связи с проведени-
ем на площади Маршала Жукова 
молодежной патриотической ак-
ции «Равнение на бессмертие», 
движение и парковка всех видов 
транспорта будут прекращены с 9 
до 13 часов на участке улицы Жи-
гарева от улице Володарского до 
Смоленского переулка.

объезд данных участков бу-
дет производиться в соответствии 
с установленными временными 
знаками дорожного движения. 
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В здании Речного вок-
зала проведена тахео-
метрическая съёмка, а 
также фотограмметрия 
(специальное сканиро-
вание с помощью но-
вейшего оборудования) 
всех параметров цен-
тральной части строе-
ния и ценных архитек-
турных деталей. Обмер-
ные чертежи здания и 
архитектурных элемен-
тов переданы в Прави-
тельство Тверской об-
ласти. 

ДОкуменТы станут ос-
новой для проектирования 

восстановительных работ. За-
дачу воссоздать объект в исто-
рическом виде поставил губер-
натор Игорь Руденя. «необхо-
димо обеспечить сохранность 
всех имеющихся чертежей, ма-

териалов и элементов здания 
для последующего восстановле-
ния Речного вокзала», – сказал 
глава региона.

«Самый первый и остро не-
обходимый этап работ закон-
чен. Теперь этот массив дан-
ных может использоваться 
для детального восстановле-
ния памятника архитектуры, 
как надёжный источник ин-
формации для специалистов», 
— отметил зампред областно-
го правительства Андрей Бело-
церковский. 

Автор проекта противоава-
рийных мероприятий, инже-
нер-реставратор, эксперт Алла 
Гусева уверена, что создать чер-
тежи такой высокой точности 
с использованием старых ме-
тодов было бы просто невоз-
можно.

«Обмеряна абсолютно каж-
дая деталь, на них составле-

ны отдельные чертежи. Имен-
но такой обмер дал полную кар-
тину состояния здания: видны 
изменения, которые произошли 
с ним при обрушении. Это очень 
важно для дальнейшего воссоз-
дания утраченных частей и вы-
бора методов ремонта сохра-
нившихся конструкций», – под-
черкнула она.

«Этот материал является 
просто необходимым для даль-
нейшего проектирования вос-
становления Речного вокзала. 
если говорить о деталях и ша-
блонах здания – это точность 
до миллиметра, о фасадах – до 
1 сантиметра», – сказал Ва-
дим Линник, генеральный 
директор ооо «Равелин», 
компании, которая проводи-
ла первоочередные противо-
аварийные мероприятия на 
объекте. 

Аварийно-восстановитель-
ные работы в здании и установ-
ка специального баннера для 
обеспечения эстетичного вида 
памятника завершены в октя-
бре.  

Проведён демонтаж шпиля, 
аварийных колонн и конструк-
ций бельведера, укреплены от-
дельные участки центральной 
части строения, разобраны за-
валы. На финансирование из 
резервного фонда Правитель-
ства Тверской области было 
направлено более 7,8 млн ру-
блей. Работы велись под автор-
ским надзором Аллы Гусевой и 
контролем архитекторов и ин-
женеров-реставраторов. 

31 октября предста-
вителей тверского 
туристического биз-
неса учили работать 
с туристами из Ки-
тая, чтобы создать 
условия для удер-
жания транзитного 
потока туристов из 
КНР, которые путе-
шествуют по марш-
руту «Москва – 
Санкт-Петербург». 

НА СЕМиНАРЕ обсу-
дили особенности ра-

боты с китайскими тури-
стами в части питания, 
сопровождения, ведения 
экскурсий, обслуживания, 
этикета. кроме того, рас-
смотрена подготовка ком-
паний к добровольной сер-
тификации China friendly. В 
прошлом месяце уже про-
ведён инфотур для пред-
ставителей 7 крупнейших 
компаний-туроперторов, 
формирующих турпотоки 
из китая в Россию. В про-
грамму вошло посещение 
храмового комплекса села 
Завидово и туристско-ре-
креационного кластера 
«Завидово», церкви Рож-
дества Богородицы в селе 

Городня, Тверского импе-
раторского дворца, Свято-
успенского монастыря в 
Старице, Борисоглебского 
монастыря и музея золот-
ного шитья в Торжке. 

Также гости посетили 
объекты размещения и пи-
тания, подходящие для по-
сещения организованны-
ми туристскими группами, 
приняли участие в мастер-
классе по приготовлению 

пожарских котлет и дегу-
стации продукции твер-
ских производителей. 

По итогам инфотура бу-
дет подготовлен аналити-
ческий доклад, включаю-
щий в себя предложения по 
маршрутам, общий анализ 
инфраструктуры и досто-
примечательностей регио-
на с точки зрения привле-
кательности для китайских 
туристов.

Напомним, что по ин-
формации ассоциации 
«Мир без границ», в про-
шлом году 48% гостей из ки-
тая (или 365 тысяч человек) в 
России посетили Москву и 
Санкт-Петербург. Выгодное 
географическое положение 
Верхневолжья рядом с дву-
мя столицами делает его пер-
спективным туристическим 
направлением. Соглаше-
ние о взаимодействии меж-
ду Министерством туризма 

Тверской области и ассоциа-
цией «Мир без границ» под-
писано в сентябре на I Твер-
ском туристском форуме. 
Документ предусматрива-
ет совместную организацию 
серии информационных ту-
ров, презентацию Тверской 
области в Пекине и Шанхае, 
мастер классы и обучающие 
мероприятия для предста-
вителей тверской туринду-
стрии по работе с китайски-
ми туристами. 

Китайская грамота

текст: Александр зенИн АКТ уАльнО

текст: Ирина еЖОВА уРОКИ гОсТепРИИмсТВА

«Речной» обмеряли  
до миллиметра

4 ноября – 
День народного 
единства

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с об-

щероссийским праздником – Днем 
народного единства! Этот праздник 
обращает нас к событиям далекого 
прошлого, в 1612 год, когда русский 
народ, объединившись под руковод-
ством козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, освободил Москву от 
польских интервентов и положил 
конец Смутному времени.

Те далекие события позволили 
нашей стране сохранить держав-
ность и суверенность. Сегодня они 
напоминают о том, что мы единый 
народ с общей исторической судь-
бой и общим будущим. Тверь ратны-
ми подвигами своих сынов на протя-
жении веков вписывала в историю 
российского государства героиче-
ские страницы. Нашему городу 4 но-
ября 2010 года присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

Славные и героические сверше-
ния предков должны служить нам 
примером сплоченности и патрио-
тизма. Все мы хотим, чтобы Россия 
стала процветающей страной с граж-
данским обществом и развитой эко-
номикой. Добиться этого мы можем 
только вместе. именно в единстве 
народа заключаются сила и величие 
государства. 

Желаем всем тверитянам здоро-
вья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов в добрых де-
лах на благо Тверской земли и Вели-
кой России!

Глава города Твери А.Б. КОрЗИН
Председатель Тверской 

городской Думы Е.Е. ПИчуЕВ
Глава администрации города Твери 

А.В. ОГОНьКОВ

с пРАзднИКОм!
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МУП «ЖЭК» продолжает 
бороться с гололедом, а 
МУП «ТСАХ» организует 
раздельный сбор мусо-
ра, готовится к переезду 
и ребрендингу.

1 НояБРя в Твери муници-
пальное предприятие «ЖЭк» 
продолжило работы по расчис-
тке и противогололёдной обра-
ботке городских улиц. Техника 
задействуется с учётом текущих 
погодных условий. Ночью на до-
рогах Твери работали комбини-
рованные дорожные машины, 
производившие обработку дорог 
пескосоляной смесью и соля-
ным раствором. Механическое 
подметание тротуаров осущест-
влялось при помощи трактор-

ных щёток. В общей сложности 
за ночь на обработку дорожно-
го покрытия было использова-
но 67 тонн пескосоляной сме-
си и 10 тонн соляного раствора. 
Днем противогололёдная обра-
ботка улиц Твери проводится по 
мере необходимости, в первую 
очередь, в наиболее проблем-
ных местах – на крупных пере-
крёстках, мостах и подъездах к 
ним. Техника работает в дежур-
ном режиме, в случае необходи-
мости МуП «ЖЭк» может вы-
вести на линию дополнительные 
машины.

А вот в работе МуП «ТСАХ», 
одного из самых крупных пред-

приятий Твери по вывозу мусо-
ра, появился ряд нововведений. 
Предприятие начнёт заниматься 
раздельным сбором и сортиров-
кой мусора с последующей сдачей 
на перерабатывающие заводы.

одно из глобальных измене-
ний связано с тем, что у пред-
приятия появится сортировоч-
ный пункт на улице Шишкова, 
где уже расположена сортиро-
вочная лента и прессы. Мусо-
ровозы небольшой вместимо-
сти начинают возить туда мусор 
со всех объектов, на ленте вруч-
ную работники будут отбирать 
пластик и картон для того, что-
бы прессовать и отвозить их на 

мусороперерабатывающие заво-
ды. После сортировки пластика 
и картона оставшиеся отходы за-
грузят в крупногабаритные ма-
шины для отправки на полигон. 
На самом сортировочном пун-
кте мусор оставаться не будет.

- Сейчас мы обслуживаем по-
рядка 30% территории города, 
планируем перейти на 60-70%, 
улучшить логистику и вывоз-
ить большее количество мусора, 
– поделился планами директор 
МуП «ТСАХ» Павел Чуровой. – 
кроме того, на предприятии по-
явятся дополнительные возмож-
ности общения с клиентами. Они 
по-прежнему смогут звонить или 

приезжать на базу для заключения 
договоров, но после запуска ново-
го сайта у них появится возмож-
ность сделать это онлайн.

На сегодняшний день МуП 
«ТСАХ» располагается на ули-
це Волынской. однако в буду-
щем планируется его переезд на 
улицу Шишкова. уже заключён 
договор на разработку проек-
та строительства базы на новой 
площадке. Также составлена до-
рожная карта, по которой пере-
езд планируется на 2019 год – до 
этого нужно отремонтировать и 
подготовить здания для обслу-
живания техники и работы пер-
сонала.

Деятельность рабо-
чих органов Твер-
ской городской 
Думы – постоянных 
комитетов и рабочей 
группы по налогу на 
вмененный доход – 
ЕНВД – проходила на 
нынешней неделе 
под флагом крити-
ческого восприятия 
действительности. 
Что, на взгляд авто-
ра этих строк, следу-
ет считать полезным 
для принятия вер-
ных решений. В осо-
бенности тех, кото-
рые не могут не кос-
нуться жизни и быта 
значительного числа 
горожан. Начало та-
кому подходу к пред-
ставленным проек-
там думских реше-
ний положил и.о. 
замглавы горадмини-
страции Андрей Гав-
рилин.

и ВНоВь 
СТРАТЕГия. 
ДиСкуТиРуЕМ…

Во вторник, 31 октя-
бря, и.о. заглавы представ-
лял членам Пк по эконо-
мической политике и пред-
принимательству сводный 
отчет о реализации Стра-
тегии развития города Тве-
ри за 2016 год. Если ранее 
он предлагал членам бюд-
жетного комитета ТГД по-
меньше политизировать 
проблемы, то на сей раз все 
было наоборот. В преамбу-
ле своего доклада А. Гаври-
лин заявил, что помимо су-
хих цифр и фактов он и сам 
намерен по отдельным мо-
ментам высказывать оце-
ночные суждения.

и действительно, согла-
шаясь в целом с провозгла-
шенной в Стратегии целью 
сделать к 2030 году Тверь 
одним из самых благоу-
строенных городов России, 
он, по сути, в пух и прах 
раскритиковал принятый 
депутатами еще в 2014 году 
документ. Так, он конста-
тировал, что из 112 указан-
ных там целевых показате-
лей в 2016 году удалось до-
стичь нужного результата 

лишь по 40 позициям. При-
чину произошедшего Гав-
рилин увидел, во-первых, 
в неточном прогнозе буду-
щего; во-вторых, в отсут-
ствии механизма достиже-
ния целевых показателей; 
в-третьих, в недостижи-
мости некоторых из них. 
В особенности тех, что не 
входят в компетенцию ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Например, к тако-
вым можно отнести …про-
должительность жизни 
горожан и аварийность на 
городских магистралях.

из чего последовал вы-
вод о необходимости раз-
работать новую Стратегию, 
где фигурировали бы не 112, 
а всего 31 целевой показа-
тель. В целом же Гаврилин 
оценил исполнение плана 
2016 года на 40%. Чем тут 
же навлек на себя жесткую 
критику. По словам депу-
тата В. Дешевкина, приня-
тый депутатами документ 
«Стратегия развития...» 
должен просто реализовы-
ватся исполнительной вла-
стью – вне зависимости 
от того, полагают ли в мэ-
рии достижимыми указан-
ные там параметры или нет. 
Вот такая дискуссия полу-
чилась…

ПоВыШАЕМ 
ДоХоДНоСТь!

В тот же день Андрею 
Гаврилину пришлось уча-
ствовать еще и в заседании 
рабочей группы по ЕНВД. 
Предваряя свое выступле-
ние перед ее членами, он 
сразу же предложил при-
сутствующим поддержать 
проект решения о повыше-
нии налога. Если, конеч-
но, присутствующие хо-
тят дельнейшего развития 
и процветания Твери. Если 
нет, то и обсуждать вопрос 
смысла нет. Депутаты, ко-
нечно же, были за развитие 
и процветание Твери, а по-
тому согласились с проек-
том. и тем самым, по сути, 
поддержали и другие пред-

ложения администрации, 
связанные с повышением 
доходной части бюджета, 
поскольку Андрей Гаври-
лин заявил, что проект по 
ЕНВД – это только нача-
ло. А в обсуждаемом про-
екте нет ничего страшного, 
поскольку предлагаемые 
изменения суммы нало-
гов предназначены всего 
лишь для некоторых отрас-
лей бизнеса: торговли ле-
карствами, ремонта и об-
служивания автомобилей, 
пассажирских перевозок, 
мелкорозничной торговли 
и наружной рекламы. Для 
них повышение налога бу-
дет незначительным. По-
тому что проведенные го-
родским департаментом 
экономики исследования 
показали, что данные виды 
бизнеса за последние годы 
стабильно развивались. 
Доходная часть городского 
бюджета от уплаты данного 
налога вырастет в 2018 году 
на 11,9 млн руб. 

кстати, позицию Гав-
рилина однозначно под-
держала депутат, главврач 
ДокБ №1 ольга устино-
ва. она, пояснив, что рост 
доходной части городско-
го бюджета необходим для 
исполнения социальных 
обязательств местной вла-
сти, отметила необходи-
мость распространить дум-
ское решение по ЕНВД на 
все виды бизнеса. 

В целом особых споров 
представленный проект 
решения по ЕНВД не вы-
звал. Разве только тверской 
бизнес-омбудсмен Антон 
Стамплевский предложил 
дополнительно рассмо-
треть вопрос о причинах 
уже случившегося сокра-
щения на 23,6% численно-
сти предпринимателей. А 
также учесть выросшие за-
траты бизнеса, связанные, 
например, с ростом заку-
почных цен. 

Примечательно, что ни-
кто из присутствующих не 
указал в плане оценки со-
циальных последствий 
проекта вероятный после-
дующий рост цен на товары 
и услуги. Что, впрочем, ви-
тало в воздухе.  Председа-
тель рабочей группы и ру-
ководитель думского бюд-
жетного комитета Андрей 
Дмитриев пояснил: «Это 
же само собой разумеется!» 
– так он сказал корреспон-
денту «ВТ».

«уЖ ЗиМА 
кАТиТ В ГЛАЗА…»

Состоявшееся в тот же 
день заседание комитета по 
вопросам развития город-
ской инфраструктуры изо-
биловало дебатами по са-
мым разным вопросам ра-
боты городского хозяйства. 
Но главным, пожалуй, ста-
ло возрождение хорошей 

традиции прошлого созыва 
депутатов ТГД – регуляр-
ного обсуждения проблем, 
связанных с ходом толь-
ко что начавшегося отопи-
тельного сезона 2017-2018 
годов. Потому что подоб-
ного рода обзоры, сделан-
ные представителями го-
родской администрации и 
теплогенерирующей орга-
низации, во-первых, пред-
ставляют значительный 
интерес для горожан, а во-
вторых, позволяют в дина-
мике следить за ходом ото-
пительного сезона.

Руководитель городско-
го департамента ЖкХ Ва-
дим якубёнок сообщил, 
что подготовка городско-
го теплохозяйства прошла в 
полном соответствии с за-
ранее утвержденным пла-
ном. и в целом оно пол-
ностью готово согревать 
теплом «Тверской генера-
ции» жилые дома тверитян 
и объекты соцкультбыта. 
Есть, правда «небольшой 
должок» за энергетиками – 
пуск модернизированной 
теплотрассы на ул. Резин-
строя, но, судя по всему, 
там все будет нормально. 
Поднял якубёнок и вопрос 
о нерадивых хозяйствую-
щих субъектах, не предо-
ставляющих администра-
ции Твери должных сведе-
ний о готовности к зиме. 
Но к ним уже предъявлены 
соответствующие судебные 
иски.

особый интерес у пред-
седателя комитета депутата 
Алексея Арсеньева вызва-
ла тема взаимоотношений с 
управляющими компания-
ми. оказалось, что некото-
рые из них, например, ук 
«китеж» и «уютный дом» 
до сих пор не имеют па-
спортов готовности к зим-
нему отопительному пе-
риоду и, похоже, ничего 
не собираются делать для 
их получения. и ничего с 
ними поделать невозмож-
но: нет в коАП такой ста-
тьи «отказ от получения па-
спортов готовности». Что 

тут же вызвало горячее воз-
мущение члена комите-
та Максима Жиркова: куда 
ж, мол, глядит наша ГЖи 
и Ростехнадзор! Лишить их 
лицензии!

Продолжая дискуссию, 
первый замглавы админи-
страции Владимир карпов 
посетовал на то, что у го-
рода, по сути, нет рычагов 
давления на некоторые ук 
и уповать остается лишь 
на «генераторов», которые 
подключают дома к теплу, 
невзирая на наличие или 
отсутствие нужных бумаг. 

оптимистичным был 
прогноз и.о. директора 
ооо «Тверская генерация» 
олега Баранова. он рас-
сказал о степени готовно-
сти генерирующих мощно-
стей – ТЭц и котельных, 
где было установлено 78 
единиц нового оборудова-
ния и 71 из них уже запу-
щена в работу. остальное 
заработает в срок до 15 но-
ября. Городские теплосе-
ти, говорил Баранов, также 
прошли все 14 этапов ги-
дравлических испытаний – 
все они выдержали давле-
ние в 12 кг/см2. За подгото-
вительный период удалось 
переложить 16,5 км тепло-
сетей, из которых 1,6 км 
– увеличенного диаметра. 
Последние 288 метров, что 
на улице Резинстроя, так-
же вот-вот будут пущены в 
эксплуатацию.

В целом же плановое за-
дание по подготовке го-
родского теплохозяйства 
выполнено на 132%. Вме-
сте с тем, Баранов отметил 
и ряд проблем, с которы-
ми столкнулось предпри-
ятие. В том числе речь за-
шла и о финансах. Так, долг 
предприятия за электроэ-
нергию составляет 140 млн 
руб лей. Поэтому газовикам 
пришлось пойти навстречу 
энергетикам: если до неко-
торой поры из всей суммы 
платежей населения за те-
пловую энергию 70% шло 
на счета «Газпрома», то те-
перь это лишь 50%. 

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Александр зенИн

В думсКИх КОмИТеТАх

гОРОдОВОй

Дума ищет решения

Работают и развиваются 
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31 октября администра-
ция города внесла в Твер-
скую городскую Думу 
проект бюджета Твери на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, 
а также документы и ма-
териалы, определяющие 
бюджетно-финансовую 
политику города Твери на 
2018–2020 годы. Общий 
объём документов соста-
вил порядка шести тысяч 
листов.

ДоХоДы на 2018 год запла-
нированы в объёме 6,7 млрд 

руб., расходы – в размере 6,9 

млрд руб. В 2019-2020 гг. плано-
вые показатели доходов состав-
ляют 6,4 и 6,5 млрд рублей, а рас-
ходов – 6,6 и 6,7 млрд рублей со-
ответственно.

Бюджет по доходам сформи-
рован в соответствии с бюджет-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обя-
зательных платежах с учётом при-
оритетов налоговой и бюджетной 
политики, реализуемой на терри-
тории городского округа.

Расходы города на 2018–2020 
годы определены в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации исходя из прогноза 
поступлений доходов в бюджет 

города и источников покрытия 
дефицита с учётом сокращения 
его размера в плановом перио-
де до 6%.

Большая часть расходов (80%) 
сформирована на основе разра-
ботанных администрацией горо-
да 13 муниципальных программ. 
В них нашли отражение наибо-
лее приоритетные для города 

расходы – на социальную сфе-
ру, жилищно-коммунальное и до-
рожное хозяйство, развитие ин-
фраструктуры города Твери.

По-прежнему самым боль-
шим блоком расходов в струк-
туре бюджета города являются 
расходы на социальные отрасли. 
Это 4 млрд 329 млн рублей или 
62% от общего объёма заплани-
рованных на 2018 год расходов. 
Другим крупным блоком явля-
ются расходы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, дорожного хозяй-
ства и транспорта – на эти цели 
запланировано 1 млрд 519 млн 
рублей или 22% от всех расходов 
бюджета.

Весь пакет документов пере-
дан в Тверскую городскую Думу, 
и в ближайшее время депутатам 
предстоит приступить к рассмо-
трению главного финансового 
документа города на ближайшие 
три года.

11 ноября в гимназии 
№ 10 пройдёт фестиваль 
NAUKA 0+. Организато-
ры расскажут, как работа-
ют учёные, как научные от-
крытия повышают качество 
жизни и какие перспективы 
открывают.

ВСЕРоССийСкоМу фестива-
лю NAUKA 0+ уже 11 лет. МГу им. 
М.В. Ломоносова и Министерство 
образования и науки РФ организова-
ли его, чтобы заинтересовать наукой 
людей всех возрастов. Для детей про-
водят мероприятия в игровой фор-
ме, а взрослые приходят на выступле-
ния учёных, в том числе нобелевских 
лауреатов. Фестиваль привлёк вни-
мание федеральных изданий: «Рос-
сийская газета», газета «Труд», теле-
каналы «культура», «Россия-24» и 
«Первый канал».

С 2011 года фестиваль путешеству-
ет по регионам. В этом году его впер-
вые проведут в Твери. организаторы 
NAUKA 0+ в нашем городе – гимна-
зия №10, проект «киберДетки», «Ро-
боклуб» ТвГу и т.д.

участниками станут образова-
тельные учреждения региона и пред-
приятия, которые представят техни-

ческие разработки. Гости фестива-
ля узнают о робототехнике, работе 
3D-принтеров, смогут погрузиться 
в виртуальную реальность. При этом 
организаторы обещают уделить вни-
мание достижениям в области не 
только технических, но и гуманитар-
ных наук.

Фестиваль будет состоять 
из четырёх мероприятий:

- научно-техническая выставка;
- познавательный квест, на кото-
ром можно будет выиграть суве-
нирную продукцию фестиваля;

- открытое городское соревнова-
ние по программам Arduino и Leap 
Motion для построения систем ав-
томатики и робототехники;
- конкурс «Мир науки и творче-
ства». На нём школьники предста-
вят экспонаты, демонстрирующие 
научные явления.

Вход на фестиваль бесплатный, и 
посетить его могут все желающие. Го-
сти до 18 лет – в сопровождении пе-
дагогов или родителей.

Фестиваль будет проходить 11 ноября 
в гимназии №10 с 11 до 17 часов.

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Ирина еЖОВА

КАзнА

Новый бюджет  
отправлен в Думу

Поучи учёного…
Персональные поздравления Президента Российской 

Федерации в связи с традиционно считающимися юби-
лейными днями рождения, начиная с 90-летия, в пери-
од с 27 октября 2017 по 2 ноября 2017 года получили 17 
юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд  в В.О.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей. 

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и 
муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» 
сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

Мария Михайловна ЗАХАРоВА (27.10.1922)
Мария ивановна ТЕРЕщЕНко (27.10.1927)
Зинаида Александровна ЗоЛоТоВА (28.10.1922)
Раиса Васильевна ВоРоНиНА (28.10.1927)
Екатерина Савельевна СоРокиНА (28.10.1927)
Серафима Арсеньевна ПЕТРоВА (29.10.1927)
Николай Александрович цВЕТкоВ (29.10.1927)
Любовь Ефимовна ПоЛякоВА (30.10.1922)
Вера Федоровна ВАСиЛьЕВА (30.10.1927)
Лидия ивановна МАМуРиНА (30.10.1927)
Александр иванович СМиРНоВ (30.10.1927)
клавдия Дмитриевна ПоЛякоВА (31.10.1927)
Борис Петрович ЗАПоЛЕВСкий (01.11.1927)
Антонина Семеновна иВуШкиНА (01.11.1927)
Дмитрий Семенович ДМиТРиЕВ (02.11.1922)
Дмитрий Максимович кАЛАШНикоВ (02.11.1922)
Лидия ивановна ВЕРоЛАйНЕН (02.11.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

пОздРАВляем! луЧШее – деТям

В НОябРе проект «Чего хочет Тверь» организует встречи в районах города «Наши предложения в бюд-
жет Твери». На каждой встрече команда проекта вместе с сотрудниками Администрации, экспертами, 

НКО и жителями проведет анализ жилой среды и мозговой штурм для разработки проектов по развитию 
территорий. Также на встречах можно будет проголосовать за самые актуальные и востребованные идеи 
портала «Чего хочет Тверь» для каждого района города.
По итогам встреч будут направлены предложения в бюджет города на 2018 год, предложения для депута-
тов Тверской городской Думы для реализации в рамках «депутатского фонда», а также собраны предвари-
тельные заявки на конкурс мини-грантов от Фонда Твери. 
Встречи пройдут на 30 территориях во всех районах города в выходные ноября с 11 по 25 число. Чтобы при-
нять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте чего-хочет-тверь.рф.
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Наш читатель, жи-
тельница посел-
ка Химинститута, 
84-летняя Зоя Пав-
ловна Мурашова 
сломала себе пра-
вую руку. Случилось 
это, когда 4 октября 
она пыталась вый-
ти из подъезда свое-
го дома, двор которо-
го начали ремонти-
ровать, раскурочив 
какое-никакое ас-
фальтовое покры-
тие. Перебираясь че-
рез горы разворо-
ченного грунта, она 
имела неосторож-
ность упасть. Потом 
были врачи, рентген, 
гипс...

По СЛоВАМ самой Зои 
Павловны, в поликли-

нике выяснилось, что она 
умудрилась сломать ладье-
видную кость. Маленькую 
такую косточку, которая и 
у молодых-то очень плохо 
срастается, не дает возмож-
ности полноценно пользо-
ваться кистью и делает их, 
по сути, инвалидами. А уж 
про стариков и говорить 
не приходится… Данный 
факт, конечно же, сильно 
ее расстроил. и захотелось 
ей выяснить правду. Но не 
для того, чтобы найти ви-
новатого, а лишь затем, 
чтобы просто узнать, ког-
да «ремонт» во дворе закон-
чится и сможет она вый ти 
на улицу без опаски за свое 
здоровье.

По иНСТАНцияМ…
Начиная с 6-го октября, 

Зоя Павловна начала свое 
гражданское расследова-
ние в поисках правды. ин-
станции были самые раз-
личные – от администра-
ции Московского района 
и городского департамен-
та дорожного хозяйства 
до приемной председате-
ля партии «Единая Рос-

сия» Дмитрия Медведева… 
Но телефонное расследо-
вание – вещь ненадежная: 
то трубку никто не берет, 
то отсылают на другой но-
мер, который молчит «по 
определению»… и толь-
ко в партийной приемной 
пенсионерку внимательно 
выслушали и посоветовали 
обратиться в прокуратуру, 
а уж если и там ничего сде-
лать не смогут, пригласили 
прибыть к ним лично.

В общем, сильно рас-
строилась Зоя Павловна – 
зима ведь на носу, вот-вот 
все замерзнет, льдом и сне-
гом надолбы покроются, 
тогда на улицу и носа бу-
дет не показать. и тогда об-
ратилась она за помощью 
в газету «Вся Тверь» – мо-
жет быть, журналисты как-
то помогут.

БЕЗ оБъяСНЕНия 
ПРиЧиН?

однако помочь пенси-
онерке Мурашовой най-
ти правду оказалось делом 
непростым. Быстро выяс-
нилось, что в подобной си-
туации оказался не толь-
ко Химинститут. «ВТ» еще 
в начале октября рассказы-
вала о том, что вопрос неза-

вершенных работ по благоу-
стройству дворов беспокоит 
и Администрацию города, и 
городскую Думу. Речь идет 
о программе по созданию 
комфортной городской 
среды, которая реализует-
ся в Твери с привлечением 
федеральных и областных 
средств. А само беспокой-
ство было связано с тем, что 
некоторые подрядчики, на-
чав работы, куда-то вдруг 
пропадали. как правило, 
без объяснения причин. Та-
ким образом, накануне на-
ступления настоящей зимы 
некоторые тверитяне оказа-
лись с перерытыми двора-
ми. Справедливости ради, 
скажем, что в подобном со-
стоянии оказались далеко 
не все объекты, но отдель-
ные факты, как говорится, 
имеют место быть. Подоб-
ная картина наблюдается 
в ходе реализации именно 
программы «комфортной 
городской среды». Ниче-
го подобного нет на терри-
ториях, где работает Про-
грамма поддержки мест-
ных инициатив (ППМи), 
где в софинансировании 
благоустройства принима-
ют участие сами жильцы до-
мов. их дворы успели бла-
гоустроить до наступления 

зимы. А что же делать тем, 
другим, «невезунчикам»?

ЛуННыЕ 
ПЕйЗАЖи
ХиМиНСТиТуТА

Так что же делать с не-
завершенным благоустрой-
ством? кто будет доделы-
вать работу за «беглыми» 
подрядчиками и как такое 
вообще могло случиться? 
С этим вопросом мы об-
ратились к депутату Твер-
ской городской Думы от 
поселка Химинститута Та-
тьяне Жомовой и предсе-
дателю поселкового Совета 
ТоС Павлу Павлову. они, 
конечно же, были в курсе 
происходящего на терри-
тории поселка. Но с сожа-
лением констатировали, 
что пока не в курсе истин-
ных причин происходяще-
го. По их предположениям, 
все упирается в недобросо-
вестных подрядчиков, на-
бравших нереальные для 
себя объемы и не сумев-
ших их освоить.  Поэтому 
получается, что прекрас-
ная вроде бы идея ремонта 
запущенных дворовых тер-
риторий трансформирова-
лась в некоторых местах го-
рода в развороченные дво-
ровые территории. Но все 
это, увы, никак не объясня-
ло причин того, что случи-
лось с подрядчиком из Хи-
минститута на самом деле 
(он, говорят, затаился и не 
выходит ни с кем на связь). 
А главное – не давало отве-
та на конкретный вопрос, 
когда все эти «лунные пей-
зажи» во дворах несчаст-
ных жителей Химинститу-
та, будут ликвидированы. 

ПоЗДНиЕ 
ДЕНьГи?

Но на любой вопрос рано 
или поздно находится от-
вет. как и ожидалось, о том, 
что происходит с «комфорт-
ной средой», хорошо зна-
ет один из опытнейших со-

трудников Московской 
райадминистрации, замгла-
вы района Юлия Алакши-
на. она сразу назвала при-
чину, почему фирма ооо 
«Ск «ПромГражданПроект» 
(руководитель В.В. Лачин) 
не смогла справиться с взя-
тыми на себя обязательства-

ми по заключенному по ито-
гам конкурсных процедур 
контракту. По словам Ю.В. 
Алакшиной, руководитель 
подрядной фирмы не смог 
должным образом организо-
вать работы (как это, к при-
меру, продемонстрировали 
тверитянам московские до-
рожники). он хорошо из-
вестен именно тем, что ему 
мешает то одно, то другое... 
Впрочем, говорила она, 
чего-то подобного следова-
ло ожидать. По областной 
программе «комфортная 
среда» на конкурсах разы-
грывались слишком круп-
ные для местных подрядчи-
ков лоты – на 50 млн рублей. 
Надо было их разделить на 
лоты поменьше, тогда бы 
и победителей конкурсов 
было побольше, и с работа-
ми они наверняка бы спра-
вились. Также Юлия Вале-
рьевна призналась, что во 

многом беда случилась из-
за того, что деньги пришли 
в город поздновато и, соот-
ветственно, торги запозда-
ли, и выбирать-то было осо-
бо не из кого. Но, говорила 
она, город надеется, что на-
чатую работу они все-таки 
завершат...

ПРоДоЛЖЕНиЕ 
СЛЕДуЕТ?

В итоге все, с кем уда-
лось пообщаться на тему 
«недоделок», с изрядной 
долей оптимизма смотрят 
в будущее. Да, есть отдель-
ные недостатки и трудно-
сти, но в целом они носят 
характер исключений из 
правила. и «лунные пейза-
жи» химинститутских дво-
ров не показательны для 
нашего города. Все экспер-
ты оказались едины в мне-
нии, что случившееся ни-
сколечко не отобьет у на-
ших сограждан желания 
проявлять инициативу для 
участия в разного рода го-
родских и областных про-
граммах по благоустрой-
ству. Но устроит ли такой 
взгляд на вещи нашу чи-
тательницу Зою Павловну 
Мурашову?

Как пенсионерка Мурашова 
правду искала

ОНФ научит тверских детей 

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Андрей ВАРТИКОВ

ОсТРАя ТемА

нАРОдный фРОнТ

В рамках проекта Обще-
российского народно-
го фронта «Равные воз-
можности – детям» акти-
висты ОНФ в Тверской 
области организовали 
бесплатные кружки до-
полнительного образо-
вания. 

НА ПЛощАДкЕ Тверско-
го политехнического кол-

леджа начала работу секция 

«Юный автоэлектрик», кото-
рую посещают ребята из пер-
вого и второго классов сред-
ней школы №34, находящиеся 
в группе продленного дня. На-
правление работы ученики вы-
брали сами. В июне в рамках 
работы летнего лагеря средней 
школы №34 школьники по-
сещали занятия по программе 
«Начинающий профессионал», 
организованные Тверским по-
литехническим колледжем с 
целью ознакомления ребят с 

профессиями колледжа. В за-
ключение работы по данной 
программе был проведен опрос 
о том, какие направления рабо-
ты больше всего понравились. 
и в итоге было принято реше-
ние об организации кружков по 
транспортному направлению 
«Юный автоэлектрик» и сва-
рочному производству «Юный 
сварщик».

Занятия в рамках кружков 
проходят раз в неделю по каж-
дому направлению. После осен-

них каникул начнет работу и 
вторая секция – «Юный свар-
щик», на которой детям рас-
скажут о профессии, разрешат 
поработать на имитационном 
оборудовании под присмотром 
педагогов. Занятия проходят в 
игровой форме с использовани-
ем имитационного оборудова-
ния и под присмотром волонте-
ров и квалифицированных пе-
дагогов колледжа.

Проект Народного фрон-
та «Равные возможности – де-

тям» создан в марте этого года. 
Его цель – обеспечить каждо-
го ребенка возможностью бес-
платно посещать кружок или 
секцию по выбору семьи. «мы 
считаем, что, давая детям воз-
можность бесплатного допол-
нительного образования, мы 
поможем им вырасти в своих 
увлечениях и развить свои та-
ланты», – рассказала сопред-
седатель регионального штаба 
оНФ в Тверской области На-
дежда Сушко. 
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Ассоциация туризма Тверской 
области при поддержке област-
ного Министерства туризма вче-
ра, 1 ноября, провела круглый 
стол на тему «Роль региональ-
ных СМИ в продвижении турист-
ского потенциала Тверской об-
ласти». Как объяснила ведущая 
круглого стола – президент Ас-
социации туризма Тверской об-
ласти Ирина Шереметкер, глав-
ная цель мероприятия – это 
формирование системы продви-
жения туристских событий че-
рез региональные средства мас-
совой информации и медиаре-
сурсы.

НА ВСТРЕЧЕ начальник отдела про-
движения Министерства туризма Ва-

лерия Данилова представила новый ту-
ристический портал Тверской области 
welcometver.ru, и уже даже с новым лого-
типом нашего региона. Сайт пока до сих 
пор находится в бета-версии, но организа-
торы уверяют, что с 15 ноября запустят его 
полностью. и одиночные туристы, мечта-
ющие открыть для себя чудеса Тверской 
области, смогут почерпнуть для себя мно-
го полезной информации в одном месте – 
вплоть до бронирования отелей (на дан-
ный момент к порталу подключились 45 
отелей области, но все еще впереди). 

Представители туристической сферы 
также высказали пожелание к СМи соз-

давать положительный информацион-
ный фон – пугающие новости об авариях 
и убийствах могут легко оттолкнуть потен-
циальных путешественников. На это пред-
ставители СМи парировали, что мрачный 
информационный фон намеренно форми-
ровать не требуется – он и без особых уси-
лий возникает сам по себе. А вот чтобы рас-
сказать о чем-то хорошем, нужно, как ми-
нимум, об этом знать. Поэтому неплохо бы 
заранее информировать СМи о каких-ли-
бо интересных мероприятиях, проходящих 
в Твери и районных центрах, чтобы мож-
но было включить поездку в свой график 
и рассказать о «положительном» событии 
в оптимистичном ключе. Пишущая бра-
тия только за то, чтобы наш регион смо-
трелся привлекательно. А для этого нужно 
создавать соответствующие информацион-
ные поводы.

Также журналисты высказали мнение, 
что на вновь созданный туристический 
портал просто необходимо добавить инте-
рактивную карту бесплатных туалетов, по-
тому что, уж извините за прозу жизни, но 
это очень важная составляющая любого пу-
тешествия: прекрасное впечатление пропа-
дает, если путешественник только и думает, 
что об «удобствах».

В заключение все присутствующие по-
радовались достижениям коллег – напри-
мер, был невероятный всплеск откликов на 
описываемый в публикациях День русской 
деревни, а один из роликов известного жур-
налиста игоря Богатырева – о детской пло-
щадке в стиле стим-панк в Тверской обла-
сти – на сегодняшний день просмотрели на 
его канале в YouTube почти полтора милли-
она человек!

Идеи переустройства го-
родских пространств 
всегда были очень по-
пулярны. И понятно, по-
чему: реализация разно-
го рода благоустроитель-
ных прожектов видна, 
что называется, невоору-
женным глазом. В Твери 
начинается очередной, 
совершенно новый этап 
переделки городского об-
лика. Планы грандиоз-
ные. О них рассказывает 
стенд, установленный на 
улице Трехсвятской.

НА СТЕНДЕ безымянные ху-
дожники-архитекторы изо-

бразили свое видение благоу-
строенной по-новому централь-
ной части Твери. и это здорово, 
поскольку позволяет горожанам 
под иным углом зрения посмо-
треть на то, как могут выглядеть 
привычные им городские пейза-
жи! А некоторые, наверное, мог-
ли бы вдохновиться увиденным 
и высказать авторам проекта свое 
мнение. Но волонтеры, опраши-
вающие горожан, рядом со стен-
дом работают не всегда. А жаль! 
обратная связь в ходе реализации 
таких проектов просто необходи-
ма. Дело в том, что некоторые из 
представленных «визуализаций» 
не могли не вызвать реакции. На-
пример, меня весьма поразило то, 
что авторы проекта благоустрой-

ства центра Твери отчего-то реши-
ли засадить Советскую площадь 
деревьями. Причем так, что един-
ственная конная статуя тверского 
правителя, Михаила Тверского, в 
них терялась. Что, несомненно, 
является нонсенсом. Достаточно, 
к примеру, посмотреть на класси-
ческие петербургские пейзажи с 
тамошними конными памятни-
ками российским царям, которые 
со всех сторон открыты взорам 
окружающих. Там, в частности, 
памятник императору Николаю I 
на исаакиевской площади явля-
ется не только доминантой все-
го архитектурного ансамбля, но 

и объектом пристального внима-
ния многочисленных туристов. у 
нас, кстати, стало уже доброй тра-
дицией для  туристических групп 
фотографироваться у памятника 
Великому князю Михаилу ярос-
лавичу Тверскому. А заодно и уз-
навать о его подвиге и истории на-
шего замечательного города. А те-
перь вот, получается, его зачем-то 
хотят спрятать от глаз людских. 
Можно ли такое допустить? С та-
ким вопросом я решил обратить-
ся к главному архитектору города 
кристине Никитиной.

она разъяснила, что представ-
ленные на Трехсвятской картин-

ки с видами новой Твери изготов-
лены московской архитектурной 
фирмой «Стрелка» по заданию 
российского Минстроя. Наш го-
род был выбран одним из поч-
ти полусотни городов, который 
посчитали необходимым благо-
устроить по-московски. Впро-
чем, говорила Никитина, это все-
го лишь взгляд авторов, который 
предстоит еще обсуждать. Вот для 
чего его и выставили на всеобщее 
обозрение. При этом главный го-
родской архитектор все же согла-
силась, что с «лесом» на Совет-
ской площади чуточку перебор-
щили. Что, считает она, вполне 

поправимо на последующих эта-
пах обсуждения.

конечно, все это просто за-
мечательно, что наш город хотят 
всячески украшать и благоустраи-
вать. Вот только хотелось бы, что-
бы это происходило с умом. Так, 
очень странным выглядит то, что 
к тверским архитектурным про-
ектам привлекают теперь москви-
чей с их специ фической школой. 
Потому что по давно установив-
шейся традиции такое куратор-
ство архитектурного облика ка-
линина–Твери проводилось со-
ответствующими учреждениями 
Ленинграда–Санкт-Петербурга. 
А у них своя специфика. и как-
то до сих пор у нас не было пово-
да, чтобы разочароваться в ней и 
сменить вектор развития Твери...

***
кБ «Стрелка» создала проект 

для центра Твери, но все чаще те, 
кто о нем хотя бы что-то слышал, 
говорят одно и то же: центром 
жизнь города не ограничивается, 
основная масса тверитян живет 
в «спальных районах», которые 
очень остро нуждаются в благоу-
стройстве и создании той самой 
комфортной среды. В некото-
рых случаях городские окраины 
требуют создания хоть какой-
то инфраструктуры, в том числе 
и коммунальной. как будет ре-
шаться такая проблема? Это от-
дельная большая тема для раз-
говора.

текст: наталия ТИТЮЧенКО

текст: Виктор БОгдАнОВ

пРИхОдИТе В мОй дОм

гОРОдсКАя сРедА

Как рассказать вам о Твери

Здесь будет город-сад?

Валерия Данилова



7№127 (945) 3 ноября 2017 года

Сотовая связь, банковские 
карты  – предметы, безусловно, 
удобные. Однако у этих очень 
нужных современному челове-
ку вещей имеются особенности, 
которые позволяют наживать-
ся нечестным людям. Мошенни-
ки действуют изобретательно, 
ими разработаны несколько ва-
риантов действий, с помощью 
которых облапошено уже  мно-
жество наших сограждан. О том, 
как действуют мошенники, рас-
сказал начальник отдела Управ-
ления уголовного розыска УМВД 
России по Тверской области 
подполковник Михаил Лебедев. 

уЖЕ несколько лет доверчивых людей 
«разводят» с помощью несложного 

трюка с телефонным звонком от близкого 
человека, якобы совершившего правона-
рушение. Для его освобождения от ответ-
ственности требуется крупная сумма денег 
на взятку. Большинство людей, не задумы-
ваясь, готово отдать не одну сотню тысяч 
ради своего сына, мужа, друга. Только са-
мые находчивые кричат в трубку: «он мне 
больше не сын! Пусть отвечает по закону!»

Другая «засада» ожидает любителей 
продавать ненужные вещи с помощью ин-
тернета или газет бесплатных объявлений. 
Мошенники внимательно читают объяв-
ления, звонят продавцу, выспрашивают 
данные карты. Дальше дело техники. Так 
можно полностью лишиться своих сбере-
жений. «Ни одна банковская карта не дает 
100-процентной гарантии безопасности», 
– утверждает полковник Лебедев. он со-
ветует не хранить все сбережения на од-

ной карте, к тому же привязанной к мо-
бильному телефону. Лучше иметь вторую 
карту, не связанную с телефоном, ее труд-
нее взломать.

Любите покупать товары в сетевых ма-
газинах? увидев низкую цену, мгновенно 
переводите деньги, надеясь получить по 
дешевке годный товар? Можете не полу-
чить ничего.

Если вы активный пользователь соци-
альных сетей и имеете немало друзей в 

сети, то должны быть готовы к тому, что 
ваш аккаунт однажды взломают и обратят-
ся к вашим друзьям с просьбой о финан-
совой помощи. Если обращаются к вам, 
то стоит перезвонить, уточнить, а была ли 
такая просьба?

отдельная тема – маги, целители, экс-
трасенсы, колдуны и прочие труженики 
невидимого фронта. «целительство» не-
редко производится по телефону. По теле-
фону из рекламного объявления вы попа-

дете в колл-центр, а сумма счета за разго-
вор может стать такой, что мучившая вас 
проблема покажется пустяком.

Не будем забывать о мошенниках, кото-
рые орудуют не в сетях, а по старинке лично 
обходят дома, «впаривая» доверчивым граж-
данам фильтры для воды, очистители возду-
ха, газоанализаторы и прочие необходимые 
в быту предметы. Другие представляются 
социальными работниками, сотрудниками 
Пенсионного фонда, работниками комму-
нальных служб. Лиц может быть много, а 
цель одна – проникнуть в жилище и обша-
рить его в поисках ваших сбережений.

За первые девять месяцев текущего года 
в тверском регионе зарегистрирован 531 
факт мошеннических действия с исполь-
зованием мобильных телефонов и сети 
интернет. Печальная статистика! уголов-
ный розыск ведет работу по установлению 
злоумышленников и в ряде случаев весьма 
успешно. однако и самим надо быть бди-
тельнее, по-хорошему недоверчивыми, со-
блюдать элементарные правила – не от-
крывать дверь незнакомцам, не сообщать 
на весь автобус о своем благосостоянии и 
вообще, поменьше давать информации. 
Лучше говорить о погоде.

Не надо стесняться обращаться в поли-
цию. Если видите, что по вашему подъез-
ду ходят подозрительные люди, звонят в 
квартиры, суля товары и подарки, не со-
чтите за труд набрать короткий номер 02. 
Вам помогут.

Для многих городов, в том 
числе и для Твери, одна 
из проблем – беспризор-
ные животные на улицах. 
В средствах массовой ин-
формации и особенно в 
социальных сетях то и 
дело появляются сооб-
щения: там собака поку-
сала человека, там люди 
проявили беспричинную 
жестокость к животно-
му. Ситуацию усугубляет 
то обстоятельство, что в 
стране нет закона, кото-
рый регламентировал бы 
положение домашних жи-
вотных, их содержание, 
ответственность челове-
ка за своих питомцев. 

В МиНуВШуЮ среду в Тве-
ри состоялся круглый стол, 

на котором обсуждался этот за-
конопроект. Диалог был иници-
ирован фракцией «ЕР» Тверской 
городской Думы и рядом обще-
ственных организаций.

– Во всех регионах Российской 
федерации с участием предстви-
телей партии «единая Россия» про-
ходят круглые столы, на которых 
обсуждается законопроект «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными», – открывая мероприя-
тие, сказал депутат, лидер фракции 
«Единая Россия» в Тверской го-
родской Думе илья Холодов. – мы 
должны дать не только предложе-
ния, но и определить, что в наших 
силах сделать. А для этого надо ра-
ботать вместе с общественностью, 
с волонтерами- зоозащитниками, 
привлекать к решению вопросов спе-
циалистов – только тогда будет 
результат. нужен не только сам за-
кон, но и подзаконные акты.

Депутат отметил, что в ре-
шении этого вопроса огромную 
роль играют общественные орга-
низации и средства массовой ин-
формации, которые формируют 
мнение людей по этой проблеме, 
ведут разъяснительную и просве-
титительскую работу на эту тему. 

По словам ильи Холодова, ор-
ганы власти пока уделяют про-
блеме недостаточно внимания, 
особенно что касается жестокого 
обращения с животными. Поэто-
му депутаты ТГД готовы подклю-
читься к решению целого переч-
ня вопросов, направить предло-
жения к законопроекту, который 
сейчас находится на рассмотре-
нии в Госдуме. Самое важное – 
выработать стратегический план, 
который можно будет реально 
исполнить. Результатом должны 
быть конкретные действия, под-
держка общественных организа-
ций, занимающихся решением 
этой актуальной общественной 
проблемы.

– есть такой постулат, что 
о степени цивилизованности об-
щества судят по его отношению к 
детям, старикам и животным. – 
сказал депутат ТГД Дмитрий Не-
чаев, также принявший участие 
в работе круглого стола. – Это 
«звенья одной цепи»: невозможно 
представить общество, действу-
ющее в парадигме морали, в кото-
ром, например, любят детей, но 
расстреливают и травят ядом со-

бак. мы слышим посыл федераль-
ной власти, президент говорит о 
недопустимости варварского от-
ношения к животным. Что ка-
сается Твери, то и лидеры обще-
ственного мнения, и рядовые горо-
жане заявляют о недопустимости 
негуманного отношения к живот-
ным. Словом, воля есть, есть же-
лание, встает вопрос о том, как 
перейти в практическую пло-
скость решения вопроса.

как рассказал Дмитрий Не-
чаев, председатель Гордумы Ев-
гений Пичуев поддержал коллег. 
В городском парламенте в бли-
жайшее время планируется соз-
дание рабочей группы, которая 
будет заниматься решением этой 
актуальной для города проблемы.

Руководитель инициатив-
ной группы по защите живот-

ных Твери Николай Морозов 
в своем выступлении подчер-
кнул, что у законопроекта был 
тернистый путь, и он еще не 
пройден. красной нитью в его 
выступлении проходила мысль 
об ответственности челове-
ка за своих домашних питом-
цев. Но как обстоит дело сей-
час? Зачастую люди считают 
их чем-то вроде вещи: надое-
ла – выбросил. А в итоге воз-
никает серьезная обществен-
ная проблема.  Некоторые спе-
циалисты считают, что порядка 
тридцати процентов бродячих 
животных становятся таковы-
ми по вине человека. А другие 
специалисты уверены, что эта 
цифра на порядок выше. А ведь 
беспризорные животные раз-
множаются.

участники круглого стола вы-
сказали консолидированное мне-
ние: причина многих сегодняш-
них проблем – отсутствие нор-
мативно-правовой базы, которая 
регламентировала бы содержание 
домашних животных. По сути, в 
нашем законодательстве сейчас 
есть только статья 245 ук РФ о 
жестоком обращении с животны-
ми. однако в настоящее время, 
по мнению зоозащитников, ста-
тья эта практически не работает.

В новом законе предусмотре-
но обязать владельцев животных 
иметь на них необходимые доку-
менты, регулярно проводить их 
ветосмотр, чипирование. Хозяе-
ва, которые выбрасывают своих 
питомцев на улицу, будут нести 
за это конкретную ответствен-
ность. Согласно новому закону, 
животное должно быть переда-
но либо новому владельцу, либо в 
приют. В законопроекте предус-
мотрено также запрещение кон-
тактных зоопарков и притравоч-
ных станций, а службы по отлову 
бродячих животных будут руко-
водстваться в работе новыми пра-
вилами, по-новому должны будут 
работать и ветеринарные службы. 
А в целом задача нового закона – 
регламентировать взаимотноше-
ния человека и домашних живот-
ных на гуманной основе, чтобы 
наши города стали комфортны-
ми и безопасными для всех в них 
проживающих.

береги карту свою 
Ведь мошенники давно освоили технологии отъема ваших денег

«Собака бывает кусачей 
только от жизни собачьей»

текст: марина ШАндАРОВА, фото автора

текст: евгений нОВИКОВ

ТРеВОЖнАя КнОпКА

КРуглый сТОл

Михаил Лебедев
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В октябре в Сочи прохо-
дил Всемирный фести-
валь молодёжи и сту-
дентов, который собрал 
представителей более 
180 стран мира. Была на 
фестивале и наша деле-
гация. 

1 НояБРя на базе Тверского 
филиала РАНХиГС состоялась 
встреча с делегатами и волонте-
рами, принимавшими участие в 
фестивале. Поздравить и награ-

дить участников за вклад в раз-
витие Тверской области пришли 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Тверской городской 
Думе илья Холодов, депутаты 
Тверской городской Думы Свет-

лана козлова и Сергей Дени-
сов, директор Тверского фили-
ала РАНХиГС Нелли орлова и 
координатор тверской делегации 
на фестивале Анастасия Спеши-
лова.

Вручая почетные грамоты 
участникам фестиваля, илья Хо-
лодов, в частности, сказал:

– Я внимательно следил за тем, 
что происходит в Сочи. Понят-
но, что туда поехали лучшие! у 
нас была замечательная делегация. 
Я уверен, что мы будем и дальше 
продолжать работу и воплощать 
в жизнь то, чему научились и о чем 
узнали в Сочи. 

Сергей Денисов пожелал мо-
лодым людям всегда ставить пе-
ред собой серьезные цели: 

– Вы целеустремлённые, пер-
спективные и энергичные ребята. 
Желаю ставить перед собой дей-
ствительно серьезные цели, кото-
рых, на первый взгляд, не так легко 
достичь. Старайтесь, стремитесь 
к высоким результатам, будьте 
сильными и помогайте друг другу.

Светлана козлова, как участ-
ник форума, поделилась своими 
впечатлениями: 

– Это был замечательный фе-
стиваль, а те, кого сегодня на-
граждали, действительно луч-
шие. Вообще, все, кто поехал на 
фестиваль, имеют свою актив-
ную гражданскую позицию. Прак-
тически у каждого был свой про-

ект. у кого-то в социальной сфе-
ре, у кого-то в спорте, музыке, 
общественной работе, науке. Эти 
проекты не остались незамечен-
ными. Замечательно, что у нас 
была возможность познакомить-
ся с участниками из других горо-
дов и их проектами. В Сочи мы 
посетили массу обучающих пло-
щадок, встречались с известными 
политиками и общественниками. 
Это колоссальный опыт. Хоте-
лось бы этот полученный опыт ре-
ализовать у нас. Я познакомилась 
с девушкой, у которой был про-
ект из области инклюзивного об-
учения. Я надеюсь, что наше об-
щение продолжится и будет пло-
дотворным. 

– Какое сложилось впечатле-
ние от общения с участниками из 
других стран?

– Очень позитивное. Все было 
очень легко и просто. на любой 
площадке можно было подойти к 
любому делегату и начать обще-
ние. никакой настороженности. 
Полная открытость! Беседовать 
можно было на любую тему. Так 
что разговоры о том, что наша 
страна находится в изоляции, да-
лека от истинной картины.  

1 ноября прокуратура 
Тверской области про-
вела круглый стол. Про-
грамма была выбра-
на весьма актуальная 
– «Против экстремиз-
ма, терроризма, наркоти-
ков». Цель мероприятия 
– принятие дополнитель-
ных мер для физическо-
го, интеллектуального, 
духовно-нравственного и 
гражданско-патриотиче-
ского воспитания моло-
дёжи, повышение инфор-
мированности молодёжи 
о недопустимости упо-
требления наркотиков, 
формирование навыков 
здорового образа жизни.

ВАЖНоСТь темы подчер-
кивало само представитель-

ство гостей. Руководство вузов, 
военный прокурор Тверско-
го гарнизона Владимир Ман-
туленко, уполномоченный по 
правам ребенка в Тверской об-
ласти Лариса Мосолыгина, ве-
тераны и действующие сотруд-
ники прокуратуры, заместитель 
начальника управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
уМВД России по Тверской об-
ласти константин Беженарь. 
Вел круглый стол первый за-
меститель прокурора области 
Александр Семенов. 

общим лейтмотивом бе-
седы стала мысль о том, что, 
несмотря на достаточно спо-
койную картину в области, 
расслабляться рано. Да, на 
территории региона не звучат 
взрывы, не совершаются наез-
ды на граждан во время про-
ведения массовых мероприя-
тий, но терроризм и экстре-
мизм, как подчеркнул в своем 
выступлении Александр Семе-
нов, не где-то там далеко, он 
есть и он здесь. Благодаря про-
фессиональной работе сотруд-
ников ФСБ удается избежать 
большой беды.

Но цифры, прозвучавшие в 
докладе старшего помощни-
ка прокурора Тверской обла-
сти по надзору за исполнени-
ем законов Регины Полуяно-

вой, не могут не насторожить. 
Порядка 30 уголовных дел по 
«экстремистским» статьям 
возбуждается в год! Есть ли 
панацея от этой беды? Где 
ожидать очередного удара? 

и все-таки какие-то кон-
кретные рекомендации суще-
ствуют. Родители должны быть 
внимательнее к своим детям. их 
должны настораживать любые 
перемены в поведении, начиная 
от смены имиджа в одежде. 

Впрочем, и это не панацея. 
консолидация всех здоровых 
сил, должна стать главным ору-
жием в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и наркотика-
ми. к такому выводу и приш-
ли все участники круглого сто-
ла, который, понятно, стал не 
последним. 

26 октября прокуратурой 
Пролетарского района 
г. Твери на базе Спортив-
ного комплекса «Проле-
тарка» был организован 
не совсем обычный спор-
тивный праздник «Мы 
против наркотиков». Не-
обычность была не в на-
звании. Как надзорный 
орган, прокуратура ве-
дет постоянную борьбу 
с наркотиками. Зрителя-
ми стали подростки, ко-
торые успели совершить 
небольшие правонару-
шения и попасть на учет 
в полицию. Что и прида-
ло празднику особенный 
формат.

 

ВоТ кАк прокомментировал 
событие нашему корреспон-

денту прокурор Пролетарского 
района г. Твери Алексей королев.

- Разъяснительную работу с 
учащимися мы ведем регуляр-
но. Но дети, подростки, успев-
шие совершить, пусть и неболь-
шие, правонарушения, требу-
ют все-таки особого внимания. 
Чаще всего эти правонарушения 
совершались, потому что они не 
знали законодательства. Для хо-
рошего восприятия информации 
им необходим хоть какой-то сти-

мул. В данном случае стимулом 
стал спорт. у многих подростков 
есть свои кумиры. и это не толь-
ко звезды музыкального мира. 
Спортивные единоборства, вос-
точные боевые искусства, бокс, 
самбо. Возможно, у кого-то из 
подростков только-только за-
рождается мысль о спортивной 
славе, она даже пока не оформи-
лась. Спортивный праздник на-
деюсь, поможет им в этом. В про-
ведении праздника приняли уча-
стие спортсмены секции бокса, 
вице-президент Федерации бок-
са Тверской области Александр 
Арбузов, тренер детской и под-
ростковой  группы по боксу Вла-
димир кашкин. Это ли не сти-
мул? 

Не секрет, что на многих под-
ростков оказывает влияние ули-
ца. Чаще всего – негативное. Та 
информация, которую я им до-
нес во время праздника, должна 
им помочь разобраться в их жиз-
ненных проблемах. я рассказал, 
что в Тверской области проводит-
ся антинаркотический месячник, 
проинформировал подростков 
об административной и уголов-
ной ответственности в сфере не-
законного оборота наркотиков, 
о возрасте с которого наступает 
ответственность, о последствиях 
употребления и о влиянии нар-
котиков на здоровье.

материалы полосы подготовил Андрей ВАРТИКОВ фОРум

ОКО гОсудАРеВО

Сочинский опыт  
пригодится в Твери

Нас спасёт только  
консолидация всех  
здоровых сил

Необычный  
спортивный  
праздник
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Наши вооруженные силы 
меняются на глазах. Ме-
няются в лучшую сто-
рону. Профессия воен-
ного снова становится 
престижной. Из новост-
ных репортажей пропа-
ли страшилки о неустав-
ных отношениях и о том, 
как полиция разыскива-
ет тех, кто прячется от 
призыва. Армия действи-
тельно изменилась. Поя-
вились даже подразделе-
ния для тех, кто занима-
ется на срочной службе 
наукой. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, 
что «День призывника» 
собрал сотни учащихся 
из лицеев и профессио-
нальных училищ Твери, 
которым было интересно 
узнать о жизни защитни-
ков Отечества.

ВоЕННый комиссар города 
Твери Владимир СоЛоВьЕВ:

– Это очень нужная и полезная 
акция. Сотни ребят смогли уви-
деть воочию и познакомиться с ус-

ловиями, в которых им придется 
служить в скором времени. И что 
очень важно, представление о буд-
нях солдат срочной службы будет 
составлено уже не со слов кого-то.  
казарма, спортивный зал, столо-
вая, наконец, оружие, которое бу-
дет им доверено. Срочная служба 
в ближайшие десять лет отмене-
на не будет, поэтому информация, 
которую ребята получили здесь, 
очень им пригодится. например, 
то, что выпускники вузов, где нет 
военной кафедры, смогут сразу за-
ключать контракт с воинской ча-
стью. А это значит, что на ночь 
они смогут возвращаться домой, 
если часть находится в их горо-
де. есть много другой информации, 
которая, я надеюсь, будет востре-
бована. 

Действительно, интересной 
информации было много, ведь 
свои двери для будущих солдат 
распахнула воинская часть, ко-

торая имеет статус повышенной 
секретности, которая постоянно 
выполняет боевые задачи! конеч-
но, никаких военных секретов 
гостям не раскрывали, но увидеть 
новейшие реактивные системы 
залпового огня «Смерч» дорогого 
стоит! Более того, ребятам разре-
шили залезть в кабину установки. 

Да и на многие свои вопросы 
будущие защитники отечества 
получили исчерпывающие отве-
ты: из чего состоит паек солдата, 
какие спортивные нормативы он 
должен выполнять, как быстро 
собирать и разбирать автомат, как 
проводят свободное время в ча-
сти. они могли пощупать и даже 

примерить военную форму, по-
пробовать свои силы в разборке 
и сборке автомата, а также под-
тянуться на перекладине и пере-
одеться в спортивное снаряжение 
для рукопашного боя.  

интересный факт – не мень-
ший интерес к военной службе 
солдат-срочников проявляли и 
девчонки. 

ксения, учащаяся Тверского 
технологического колледжа:

– Лично мне все было очень ин-
тересно. Я ведь мечтаю о профес-
сии военного. И хотя я думаю о 
ВкС, все то, что я здесь увидела, не 
могло не вызвать восторга. наша 
армия – самая лучшая в мире! А слу-
жить в такой армии, мне кажет-
ся, очень почетно. Думаю, у меня 
все получится и все мои близкие бу-
дут мной гордиться! 

и ксения не одинока в сво-
их мечтах. В этот день приняли 
присягу новые юнармейцы, сре-
ди которых были и девчонки. 
Движение юнармейцев было об-
разовано по инициативе мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу 
в целях улучшения патриотиче-
ского воспитания молодежи. По-
ставленная цель — вызвать инте-
рес у подрастающего поколения 
к географии и истории России и 

ее народов, героев, выдающих-
ся ученых и полководцев. Дви-
жение функционирует в рамках 
общероссийской детско-юноше-
ской организации «Российское 
движение школьников».

Движение с каждым годом 
ширится и набирает силу, а это 
значит, что вопрос, который 
возникал постоянно в девяно-
стые годы, «кто Родину будет за-
щищать», сегодня уже не акту-
ален! 

текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора слуЖу ОТеЧеТсВу!

Секретная часть  
принимала гостей

Ксения, которая хочет служить Родине
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Понедельник 6 ноября
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Комедия «Полосатый 

рейс».
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Королева 

бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице».
15.35 «Эхо любви».
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Троцкий». (16+).
23.15 «Подлинная исто-

рия русской революции». 
(16+).

01.20 Детектив «Что скрывает 
ложь». (16+).

03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

россия 1
05.45 Х/ф «Генеральская сно-

ха». (12+).
09.40 Т/с «Любовная сеть». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Любовная сеть». 

(12+).
17.50 Комедия «Любовь и го-

луби». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.20 Т/с «Демон револю-

ции». (12+).
22.35 Д/ф «Великая Русская 

революция». (12+).
00.40 Т/с «Белая гвардия». 

(16+).
02.45 Х/ф «Песочный дождь». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
06.35 Анимац. фильм «Не бей 

копытом!» (США).
08.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.30 Анимац. фильм «Тур-

бо». (США).
11.10 Успех. (16+).
13.05 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». По тещьему веле-
нию. (16+).

17.25 Анимац. фильм «Снупи 
и мелочь пузатая в кино». 
(США).

19.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм». (США - Ки-
тай - Канада). (16+).

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (Новая Зе-
ландия - США). (16+).

23.40 Комедия «Американ-
ский пирог. Все в сборе». 
(США). (16+).

01.40 Комедия «Чудаки 5». 
(США). (18+).

03.15 Комедия «Отец-моло-
дец». (Индия). (16+).

05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

17.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.40 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
01.30 Детектив «Конец све-

та». (16+).
03.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» (16+).

россия к
06.30 «Любовь и страсть, и 

всякое другое...»
07.10 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.10 Х/ф «Осенний мара-
фон».

11.40 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии». (Германия).

13.10 Цирка Юрия Никулина.
14.05 «Пешком.. .» Пере-

славль-Залесский.
14.30 Наблюдатель. Спец-

выпуск к документально-
му фильму «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата».

15.25 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская  революция 
сквозь объектив киноап-
парата». (Франция).

16.20 «Романтика романса».
17.20 Х/ф «12 стульев», 3 и 

4 с.
20.00 Государственный ака-

демический ансамбль пес-
ни и пляски донских каза-
ков им. А. Квасова в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

21.55 Х/ф «Костюмер». (Ве-
ликобритания).

23.55 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии». (Германия).

01.20 Х/ф «Запасной игрок».
02.45 М/ф «Новая жизнь».

ТвЦ
05.50 Комедия «Моя любимая 

свекровь». (12+).
09.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Александр Пуш-

кин. Нет, весь я не умру...» 
(12+).

12.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).

14.30 «События».
14.45 «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+).
15.35 «90-е. Черный юмор». 

(16+).
16.25 Детектив «Город». 

(12+).
00.40 Концерт к Дню судебно-

го пристава.
01.50 Комедия «История люб-

ви и ножей». (Италия). 
(16+).

03.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 «Бешеная Сушка». 

Дневник. (12+).
07.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Рома».

09.20 Х/ф «Герой». (Китай - 

Гонконг). (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11 .40  «Автоинспекция» . 
(12+).

12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии.

14.20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержако-
вым». (12+).

15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Рикардо Майор-
ги. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в суперс-
реднем весе. (16+).

17.55 Новости.
18.05 Д/ф «Мираж на парке-

те». (12+).
18.35 Баскетбол.  Единая 

лига  ВТБ.  «Химки»  - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

21.05 Новости.
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live». (12+).
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная». 

(12+).
23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.50 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия).

01.35 Д/ф «Большие амби-
ции». (16+).

03.10 Д/с «Кубок войны и 
мира». (12+).

03.55 Хоккей.  Молодеж-
ные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 1-й 
матч. Прямая трансляция 
из Канады.

Тв3
06.00 М/ф.
09 .15  Х /ф «Близнецы». 

(США).
11.15 Х/ф «Врата». (США). 

(12+).
13.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». (США). 
(16+).

15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

16.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

17.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

18.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

19.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

20.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+).

23 .00 Х/ф «Телекинез». 
(США). (16+).

01.45 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления». (16+).

02.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления». (16+).

02.45 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления». (16+).

03.45 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления». (16+).

04.30 Тайные знаки. Особо 
опасно. Игрушки. (12+).

05.15 Тайные знаки. Фактор 
риска. Пластическая хи-
рургия. (12+).

Вторник 7 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Троцкий». (16+).
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции». (16+).
01.40 Комедия «Он, я и его дру-

зья». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Он, я и его дру-

зья». (16+).
03.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Демон революции». 

(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.20 Т/с «Белая гвардия». (16+).
03.20 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Забавные истории».
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.25 Анимац. фильм «Снупи 

и мелочь пузатая в кино». 
(США).

09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+).

09.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (Новая Зеландия - 
США). (16+).

12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Голодные игры». 

(США). (16+).
23.35 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
01.00 Квест. (16+).
01.55 Анимац. фильм «Турбо». 

(США).
03.40 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым». 
(16+).

20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.40 Д/ф «Октябрь Live». (12+).
01.45 «НашПотребНадзор». 

(16+).
02.50 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. О. 

Стриженов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Юность Максима».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-

тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата». 
(Франция).

12.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.00 Эпизоды. Н. Журавлева.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.00 Новости культуры.
15.10 VIII фестиваль «Декабрь-

ские вечера Святослава Рих-
тера».

16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

16.30 Пятое измерение.
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 

(Украина).
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Перево-

рот? Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Богема. 1900-1906 
гг.» (16+).

22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Архангельский му-

жик».
01.40 VIII фестиваль «Декабрь-

ские вечера Святослава Рих-
тера».

02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 76 годовщине Пара-
да на Красной площади 7 но-
ября 1941. Прямая трансля-
ция.

10.45 Х/ф «Битва за Москву». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Вечное свидание». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох». (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.15 Детектив «Коготь из Мав-

ритании». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Трансля-
ция из Канады.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера. Транс-
ляция из США. (16+).

15.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». (16+).

16.10 Х/ф «Бой с тенью 3: По-
следний раунд». (16+).

18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Но-
кауты. (16+).

20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября. 
(16+).

21.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутя-
желом весе. Дерек Чисо-
ра против Агита Кабайе-
ля. Трансляция из Мона-
ко. (16+).

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

23.55 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+).

01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи». 
(16+).

03.00 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

03.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады.

ТелепРОгРАммА
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Среда 8 ноября Четверг 9 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Троцкий». (16+).
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции». (16+).
01.40 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Запретная любовь». 

(12+).
00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+).
03.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
09.45 Боевик «Голодные игры». 

(США). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (США). (12+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Квест. (16+).
01.55 Анимац. фильм «Не бей ко-

пытом!» (США).
03.20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
03.55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).

нТв
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live». (12+).
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. О. 

Жизнева.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Архангельский му-

жик».
12.20 «Гений».
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Богема. 1900-1906 гг.» (16+).
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для 

скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес». (Укра-

ина).
16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Вода живая и мертвая».
16.30 «Пешком...» Москва гимна-

зическая.
16.55 «Ближний круг Евгения Кня-

зева».
17.50 Больше, чем любовь. В. 

Стржельчик и Л. Шувалова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Банда Пикассо. 1906-
1916 гг.» (16+).

22.05 Абсолютный слух.
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Город как съемочная 

площадка. Серпухов Вадима 
Абдрашитова».

00.35 ХХ век. «Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с пи-
сателем Юлианом Семено-
вым».

01.40 И. Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели.

02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Т/с «Каменская. Шестерки 

умирают первыми». (16+).
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Детектив «Убийство на тро-

их», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Кремлевские жены». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». (16+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно». (12+).
02.15 Детектив «Коготь из Маври-

тании 2». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Т/с «Бойцовский срыв». 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 2-й матч. Трансляция из 
Канады.

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.40 Д/ф «М-1 Global. Миссия 
длиною в жизнь». (16+).

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября. 
(16+).

16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Трансляция 
из США. (16+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.35 «Россия футбольная». (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Швей-
царии.

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

01.10 Д/ф «Дух марафона 2». 
(16+).

02.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». (16+).

04.25 Д/ф «Джуниор». (16+).
05.30 «Поле битвы». (12+).
06.00 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Троцкий». (16+).
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции». (16+).
01.40 Комедия «Вечное сияние 

чистого разума». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Вечное сияние 

чистого разума». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». 

(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Запретная любовь». 

(12+).
00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+).
03.05 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
09.40 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (США). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Боевик «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
1». (12+).

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Квест. (16+).
02.50 Комедия «Повар на колесах». 

(США). (12+).
04.55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).

нТв
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция. Live». (12+).
02.20 «Дачный ответ».
03.25 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. А. 

Кторов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Вартбург. Романти-

ка средневековой Германии». 
(Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в концерт-

ной студии «Останкино» с писа-
телем Юлианом Семеновым».

12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Александр Вампилов. 
«Утиная охота».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Банда Пикассо. 1906-
1916 гг.» (16+).

14.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки».

15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шопен. Соната для вио-

лончели и фортепиано.
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». (Гер-
мания).

16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Даешь российский чип!»

16.30 Пряничный домик. «Тради-
ции Шолоховского края».

16.55 Линия жизни. Б. Токарев.
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+).

22.05 «Энигма. Владимир Федо-
сеев».

22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Праздничный кон-

церт ко Дню милиции».
01.40 Ф. Шопен. Соната для вио-

лончели и фортепиано.
02.15 Больше, чем любовь. В. 

Стржельчик и Л. Шувалова.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен».

09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Жан Татлян». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Детектив «Убийство на тро-

их», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров». (16+).
23.05 Д/ф «Разлученные властью». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». (16+).
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе». 
(12+).

02.15 Детектив «Нераскрытый та-
лант». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Т/с «Мечта». (16+).
11.00 «Россия футбольная». (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Ва-
лентины Шевченко. (16+).

14.10 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Де-
река Брансона. Трансляция из 
Бразилии. (16+).

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из США.

18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Греция. 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания).

02.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 3-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.

05.25 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

ТелепРОгРАммА
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В Тверском драмтеа-
тре отгремела премьера 
272-го театрального се-
зона. Трагикомедия «Ка-
бала святош» взошла на 
подмостки 20, 21 и 22 ок-
тября. А 28 октября в те-
атре чествовали юби-
ляров. Народному арти-
сту России Константину 
Юченкову и режиссеру-
постановщику, заслужен-
ному деятелю искусств 
России Валерию Перси-
кову исполнилось по 70 
лет. Двойной юбилей. 140 
лет на двоих! 

коНЕЧНо, юбиляры Ака-
демического театра дра-

мы не нуждаются в представле-
нии. их биографии известны, а 
любовь к театру взаимна. их та-
ланты принесли зрителям мас-
су спектаклей, оставляющих не-
изгладимый след в душе. В этот 
торжественный день поздравить 
константина Юченкова и Вале-
рия Персикова с юбилеем приш-

ли коллеги по театру, актеры фи-
лармонии, представители адми-
нистрации города, правительства 
области, глава города Твери Алек-
сандр корзин. 

Но, как и положено, по всем 
законам драматургии открыва-
ла поздравительные выступле-
ния директор Тверского акаде-
мического Театра драмы Светла-
на ВЕРЖБицкАя:

– не так часто в театрах 
страны происходят такие собы-
тия. Сразу три юбилея. Режиссёр-

ский дебют Валерия Персикова со-
стоялся именно на тверской сце-
не, в 1979 году: тогда публике был 
представлен спектакль «Похожий 
на льва». Так, за 38 лет работы 
на родных подмостках режиссёр 
поставил 35 спектаклей! Слыша 
вашу реакцию, я могу смело ска-
зать, что юбилейная премьера со-
стоялась! 

Действительно, уже во время 
спектакля звучали аплодисмен-
ты. А по завершении – востор-
женные крики «браво»!

Любой актер мечтает о сво-
ем режиссере, как и режиссер о 
своем актере. Замечательно, что 
юбиляры нашли друг друга. Са-
мые яркие роли, самые глубокие 
образы в своих постановках Ва-
лерий Персиков вот уже много 
лет доверяет мастеру сцены кон-
стантину Юченкову. 16 спекта-
клей они сделали совместно! 

Многие спектакли помнят до сих 
пор. «Ревизор», «история люб-
ви», «Господин, который пла-
тит», «Трамвай «Желание» и дру-
гие постановки ценимы и люби-
мы тверскими театралами. 

Валерий Персиков препода-
вал в РАТи-ГиТиС, долгое вре-
мя являлся режиссёром Москов-
ского областного государственно-
го театра юного зрителя. Работал 
и ставил спектакли в Москве, Са-
ратове, Мичуринске, в Германии 
(в оснабрюке, целле, Штендале).

константин Юченков сыграл 
более 60 ролей! Многогранность 
таланта и мастерства позволяют 
называть его одним из самых яр-
ких артистов Тверской области и 
русского театра в целом. Сегод-
ня зрителями особенно люби-
мы его Арбенин, Амилькар, Сол 
Бозо, Бороздин, цыганов, Стэфи 
Спетлайг, Фил кавиллери и мно-
гие другие герои.
Глава города Твери 
Александр коРЗиН:

– Приятно чествовать  масте-
ров, особенно после такой блестя-
щей премьеры. Спектакль отвеча-
ет самым серьезнейшим задачам 

искусства, о которых говорил еще 
Аристотель. Задача искусства не 
во внешнем описании вещей, а во 
внутреннем содержании. масте-
ра нашего театра с этой задачей 
справляются. 

После поздравительной речи 
Александр корзин вручил награ-
ды юбилярам. 

Валерию Персикову – памят-
ный знак главы города Твери «Во 
славу подвига благоверного кня-
зя Михаила Тверского»!

константину Юченкову – 
высшую награду главы города по-
четный знак «За заслуги перед го-
родом».  

140 на двоих
текст: Андрей ВАРТИКОВ, фото сергея БОРеЦКОгО ЮБИляРы
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19 ноября в 12.00 в боль-
шом зале Тверского ОДК 
«Пролетарка» состоит-
ся бесплатный просмотр 
талантливых детей Тве-
ри и Тверской области от 
6 до 13 лет для отбора и 
дальнейшего обучения 
в Санкт-Петербургской 
«Академии танца Бориса 
Эйфмана». 

СоВМЕСТНый благотвори-
тельный проект Академии 

танца Бориса Эйфмана, ГТРк 
«ТВЕРь» и Тверского оДк «Про-
летарка» реализуется под патро-
нажем комитета по делам куль-
туры Тверской области. цель 
проекта – поиск и отбор юных 
талантливых танцоров Верхне-
волжья, воспитанников учрежде-
ний культуры и дополнительного 
образования всех, просто одарен-
ных детей – выпускников детских 
садов и учащихся  1-5 классов об-
щеобразовательных школ. обу-
чение в Академии танца Бориса 
Эйфмана  позволит им в дальней-
шем получить общее образование 

и достойную профессиональную 
хореографическую подготовку по 
инновационной системе.

Предварительный просмотр 
в областном Дворце культуры 
«Пролетарка» – это оценка про-
порций фигуры и физических 
данных ребенка, что поможет 
кандидатам повысить свои шан-
сы успешного прохождения всту-
пительных экзаменов на безвоз-
мездной основе. иногородним 

воспитанникам, зачисленным в 
Академию, предоставляется ком-
фортное жилье. Работают меди-
цинский центр, столовая, спор-
тивный комплекс, тренажерный 
зал и бассейн. официальная фор-
ма и костюмы для всех учеников 
– бесплатные.

уникальность обучения в Ака-
демии заключается еще и в том, 
что педагоги, помимо методики 
преподавания классического тан-
ца, используют разнообразные 
течения современной хореогра-
фии. Весь комплекс специальных 
дисциплин позволит подготовить  
универсального танцовщика XXI 
века, владеющего разными тех-
никами танца и восполнить ка-
дровый голод в труппах россий-
ских театров. 

– универсальный современный 

артист балета должен ориенти-
роваться не только на классиче-
скую школу, – рассказывает заме-
ститель директора по развитию 
Академии ирина Астапенкова, 
– но и на разнообразные течения 
современной хореографии, опыт 
спорта высших достижений. Это 
артист, у которого не будет пре-
град в репертуаре…

По окончании балетного учи-
лища воспитанникам выдается 

аттестат об общем образовании 
и диплом о среднем специальном 
образовании «Артист балета». 
кроме того, своим выпускникам 
Академия предоставляет трудоу-

стройство в академический театр 
балета Бориса Эйфмана и лучшие 
театры России.

– Общество, которое думает о 
своем процветании, просто обяза-
но заботиться о будущем подрас-
тающего поколения, строить для 
них профессиональную  социальную 
лестницу или так называемый со-

циальный лифт. Тогда достиже-
ние цели становится неизбежным! 
Академия танца Бориса Эйфма-
на – живое тому подтверждение, 
уникальная возможность для на-

ших детей и их родителей сделать 
качественный скачок в образова-
нии, – уверена директор Двор-
ца культуры «Пролетарка» Еле-
на Постнова. 

Заявку на предварительный 
просмотр можно оставить по те-
лефону: 42-16-59 с 9.00 до 18.00 
часов.

Ну что тебя 
так тянет танцевать? 

текст: Ирина еЖОВА луЧШее - деТям
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Пятница 10 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.10 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Телеигра «Угадай мело-

дию».
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Лукино Висконти». (16+).
01.30 Комедия «Побег из Вега-

са». (16+).
03.30 Х/ф «Делайте ваши став-

ки!» (16+).

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Запретная любовь». 

(12+).
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.15 Боевик «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
1». (12+).

12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

15.00 Т/с «Кухня». (12+).
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Железный чело-

век 2». (США). (12+).
23.25 Боевик «Зеленый шер-

шень». (США). (12+).
01.40 Триллер «Советник». (США 

- Великобритания). (16+).
03.50 Анимац. фильм «Где дра-

кон?» (Гонконг - Китай).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». 

(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».
00.20 «Революция. Live». (12+).
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Тра-

диции Шолоховского края».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стена-
ми». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздничный кон-

церт ко Дню милиции».
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федо-

сеев».
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Париж - столица 
мира. 1916-1920 гг.» (16+).

14.30 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Концерт 

№2 для виолончели с орке-
стром.

15.55 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: Интернет».

16.25 Письма из провинции. 
Брянская область.

16.55 Гении и злодеи. В. Дуров.
17.20 Большая опера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Перево-

рот? Революция? Смута?»
20.35 Линия жизни. Д. Мороз.
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь». 

(Франция).
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия».
02.20 М/ф: «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «Великолеп-
ный Гоша».

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне». 
(Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Моя любимая 

свекровь 2». (12+).
11.30 «События».

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой. Станислав 
Дужников». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Каменская. Смерть и 

немного любви». (16+).
17.35 Х/ф «Каждому свое». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 В. Ланская «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 

(12+).
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

03.45 «Смех с доставкой на 
дом».

04.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Северная Ир-
ландия - Швейцария.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Трансля-
ция из Канады.

13.55 Футбол. ЧЕ-2019. Моло-
дежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Армения - Рос-
сия. Прямая трансляция.

15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.

18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Пря-
мая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Кар-
ранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно про-
тив Абубакара Местоева. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

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

01.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов.

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США.

03.00 «Лучшее в спорте». (12+).
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США. (16+).

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура. Прямая 
трансляция из Ирландии.

Суббота 11 ноября
Первый канал
05.15 «Контрольная закупка».
05.45 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Статский советник». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Статский советник». 

(16+).
15.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Аргентины. Товари-
щеский матч. Прямой эфир.

18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»

20.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером». (16+).
23.05 «Прожекторперисхил-

тон». (16+).
23.40 «Короли фанеры». (16+).
00.30 Х/ф «Большие глаза». 

(16+).
02.25 Комедия «На обочине». 

(16+).
04.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Третья попытка». (12+).
16.15 Х/ф «Разбитые сердца». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска». 

(16+).
00.55 Х/ф «Каминный гость». (12+).
02.50 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». (12+).

сТс
06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.45 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
12.00 Боевик «Железный чело-

век 2». (США). (12+).
14.25 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США).
16.00 М/с «Монстры против 

овощей». (США).
17.40 Анимац. фильм «Мадага-

скар 2». (США).
19.20 Анимац. фильм «Мадага-

скар 3». (США).

21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света». 
(США). (12+).

00.20 Комедия «Законы при-
влекательности». (Германия 
- Великобритания - Ирлан-
дия). (16+).

02.00 Триллер «Резидент». (Ве-
ликобритания - США). (18+).

03.40 Триллер «Советник». 
(США - Великобритания). 
(16+).

05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Катя Семенова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». «Калинов мост». 
(16+).

00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

01.55 «Таинственная Россия». 
(16+).

02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Депутат Балтики».
08.40 М/ф: «Мук-скороход», 

«Большой секрет для ма-
ленькой компании».

09.15 Пятое измерение.
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Последний визит».
11.30 Власть факта. «Крестовые 

походы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи», 1 с.

13.05 Х/ф «Похититель перси-
ков». (Болгария).

14.35 История искусства. С. Ха-
чатуров. «Свобода творче-
ства: существует ли «чистое 
искусство»?»

15.30 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы».

16.15 Гении и злодеи. А. Парвус.
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер». (Великобри-
тания).

17.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой папа Барыш-

ников».
23.40 Мэйсeо Паркер на джа-

зовом фестивале во Вьенне.
00.40 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи», 1 с.

01.35 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы».

02.20 М/ф: «Пес в сапогах», 
«Пропавший оркестр».

ТвЦ
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 Т/с «Вечное свидание». 

(12+).
07.50 «АБВГДейка».
08.20 «Православная энцикло-

педия».
08.50 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол».
10.10 Детектив «Золотая мина».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая мина».
13.05 Х/ф «Крылья». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Крылья». (12+).
17.00 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «90-е. Кремлевские 

жены». (16+).
03.55 Д/ф «Разлученные вла-

стью». (12+).
04.45 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+).

МаТч!
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура. Прямая 
трансляция из Ирландии.

07.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.00 Самбо. ЧМ. Трансляция из 
Сочи. (12+).

08.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Италия.

10.30 «Бешеная Сушка». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия. 
Трансляция из Англии.

13.10 «Автоинспекция». (12+).
13.40 Новости.
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

17.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Нидерландов.

17.55 Д/ф «Новый поток». (16+).
18.55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

21.10 Д/ф «Полет над мечтой». 
(12+).

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Дания - Ирлан-
дия. Прямая трансляция.

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

01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов.

01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая.

02.35 Д/ф «Бойцовский храм». 
(16+).

04.10 Х/ф «Малыш Галахад». 
(США). (12+).

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Эн-
тони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Аль-
бини. Прямая трансляция из 
США.

ТелепРОгРАммА
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кадастровым инженером ооо «Терра Нова» кузнецовым 
Алексеем Сергеевичем (170026, г. Тверь,  ул. Горького, д.4а, 
тел.(4822)52-74-22, 8-960-715-42-25,  E-mail: kuznetcovas@tn-
kadastr.ru, квалификационный аттестат №69-13-571) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
к№69:40:0100166:13,  расположенного по адресу: Тверская об-
ласть,  г.Тверь, ул. Сержанта Елизарова, д.49.  Заказчиком ка-
дастровых работ является  Громова Екатерина Александровна 
(170001, Тверская область, город Тверь, ул.Виноградова, д.9, 
кв. 248, тел.8-910-938-83-02). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Тверская область, 
город Тверь,  ул. Сержанта Елизарова, у  дома №49  «05» дека-
бря 2017 г. в 11.00 часов. Время регистрации с 10 часов 45 мин 
до 11.00 часов.
ознакомиться с проектом межевого плана, а также предста-
вить обоснованные возражения и требования, предусмотрен-
ные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности», 
можно по истечении 15 дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный 
этаж, офис ооо «Терра Нова».

СМЕЖНыЕ ЗЕМЕЛьНыЕ уЧАСТки:
1. Земельные участки, расположенные в пределах кадастрово-
го квартала 69:40:0100166; 
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участ-
ком к№69:40:0100166:13, расположенным по адресу: Тверская 
область,  г.Тверь, ул. Сержанта Елизарова, д.49.

Поздравляем председателя 
Совета ветеранов 

Московского района города Твери 
Сизову Любовь Николаевну 

с юбилеем – Золотой свадьбой!
С супругом Владимиром они прожили вместе 50 лет, воспитали детей, внуков и продол-

жают воспитывать правнуков. Желаем неутомимому человеку, одному из самых активных 
жителей города Твери, Любови Николаевне Сизовой и ее семье здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Коллеги и друзья

Воскресенье 12 ноября
Первый канал
05.40 Т/с «Мама Люба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Мама Люба». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 

(16+).
13.15 Комедия «Белые Росы». 

(12+).
15.00 «День сотрудника ор-

ганов внутренних дел». 
Праздничный концерт.

17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Вто-
рой полуфинал. (16+).

00.40 Х/ф «Дракула». (16+).
02.20 Комедия «Деловая де-

вушка». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
13.05 Х/ф «Сломанные судь-

бы». (12+).
16.40 «Стена». (12+).
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.00 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий. (12+).
01.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (12+).
02.55 «Смехопанорама». (12+).
03.20 «Сам себе режиссер». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
06.35 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.30 М/ф «Забавные исто-

рии». (США).
10.15 Анимац. фильм «Мада-

гаскар». (США).
11.50 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 2». (США).
13.25 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 3». (США).
15.10 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света». 
(США). (12+).

18.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

21.00 Успех. (16+).
22.55 Комедия «Джунгли».
00.30 Комедия «Сердцеедки». 

(США). (16+).
02.50 Боевик «Зеленый шер-

шень». (США). (12+).
05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).

нТв
05.00 Комедия «За спичка-

ми». (Россия - Финлян-
дия). (12+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники». 

(18+).
01.00 Х/ф «Муха». (16+).
03.10 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. «Сударь».
07.05 Х/ф «Остров сокровищ».
08.40 М/ф: «Буренка из Мас-

ленкино», «Подземный пе-
реход», «Волшебный ме-
шочек», «Жадный богач».

09.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Ум-
ники».

13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия».

15.30 «Пешком...» Калуга мо-
нументальная.

16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые 

пиры». (Франция).
17.35 Х/ф «Американская 

дочь». (Россия - США - Ка-
захстан).

19.10 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка». (Германия).

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Биеннале театрального 

искусства. Торжественное 
закрытие фестиваля «Уро-
ки режиссуры».

23.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы». (Франция).

00.05 Х/ф «Последний визит».
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер». (Велико-
британия).

02.05 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Великолепный Гоша».

02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город 
в Северной Африке». (Гер-
мания).

ТвЦ
05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо».

07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Каждому свое». 

(12+).
10.15 «Барышня и кулинар». 

(12+).
10.45 Детектив «Сумка инкас-

сатора».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка инкас-

сатора».
12.55 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел.

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
15.55 «90-е. Лонго против Гра-

бового». (16+).
16.40 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова». (16+).
17.35 Х/ф «Уроки счастья». 

(12+).
21.20 Детектив «Возвраще-

ние». (16+).
23.05 Детектив «Беглецы». 

(16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Детектив «Золотая 

мина».
03.50 Комедия «Синг-Синг». 

(Италия). (12+).

МаТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Пря-
мая трансляция из США.

08.30 Все на Матч! События 
недели. (12+).

09.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

09.30 Самбо. ЧМ. Трансляция 
из Сочи. (12+).

10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка». (12+).
10.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Москвы.

12.40 «Команда на прокачку 
с Александром Кержако-
вым». (12+).

13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Ку-

бок Карьяла. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.00 «Россия - Аргентина. 
Live». (12+).

18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая транс-
ляция.

21.05 Новости.
21.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов.

21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.40 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Греция 
- Хорватия. Прямая транс-
ляция.

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

01.10 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Швейцария 
- Северная Ирландия.

03.10 Д/с «Легендарные клу-
бы». (12+).

03.40 «Десятка!» (16+).
04.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии.

ТелепРОгРАммА

ЮБИлей
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В минувшие выходные в 
Твери при поддержке ре-
гионального правитель-
ства прошел IX област-
ной фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
кино «Молодым – доро-
гу». Учредителем  фести-
валя выступил комитет 
по делам культуры Твер-
ской области. Организа-
торы — ГБУК «Тверской 
областной Дом народно-
го творчества, органы 
управления культурой му-
ниципальных образова-
ний Тверской области. 

В МЕРоПРияТии приняли 
участие порядка 40 детских и 

юношеских видеостудий, а так-
же отдельные конкурсанты в воз-
расте до 18 лет. они представляли 
Тверь и 24 района нашей области.

идея проводить в Верхневол-
жье фестивали детского и юно-
шеского кино возникла неслу-
чайно. Дело в том, что уже пол-
века у нас проводится фестиваль 
кино «Земля Тверская», на ко-
тором демонстрируются дости-
жения всех киностудий, кино-
объединений Верхневолжья – и 
взрослых, и подростковых. и од-
нажды было решено проводить 
подростковый фестиваль отдель-
но: все-таки подростковое кино 
имеет свою специфику.

– на таком фестивале можно 
показать больше детских и под-
ростковых фильмов, – говорит 
один из организаторов меропри-
ятия Николай осипов. – В ны-
нешнем показе участвует 48 филь-

мов. География широкая: Тверь, 
Вышний Волочек, кашин, калязин, 
удомля и многие другие города об-
ласти. Фильмы разные: игровые, 
документальные, мультипликаци-
онные. Важно, что ребята могут 
сравнивать свою работу с рабо-
тами других участников, учиться 
друг у друга. 

отборочной комиссии было 
предложено более восьмидеся-
ти фильмов. Все представленные 
на нынешнем фестивале работы 
распределили по 18 номинациям 
– в соответствии со спецификой 
того или иного жанра. оценива-

лись режиссура, монтаж, актер-
ское и операторское мастерство, 
звукорежиссура, оформление 
фильма и т.д.

Так, например, тверская 
школьница ульяна кутейнико-
ва, занимающаяся в народной 
видео-фотостудии «Фокус, 1980» 
(Дк «Затверецкий») представи-
ла на фестиваль дивный двух-
минутный мультфильм «кони в 
яблоках». По словам руководите-
ля студии константина купцова, 
ульяна, которой двенадцать лет, 
сделала этот мультфильм прак-
тически самостоятельно. А ре-

бята из детской телестудии «Ме-
троном (Вышний Волочек) – де-
сятиминутный игровой фильм 
«круговорот добра».

Тематика фильмов, представ-
ленных на фестиваль разнообраз-
на. Но в каждом поднимаются ак-
туальные темы: нравственные и 
духовные, культурные и экологи-
ческие. В фокусе интересов под-
ростков – вопросы истории и, 
конечно, злободневные темы се-
годняшнего дня.

– мы представили на нынеш-
ний фестиваль семь фильмов разных 
жанров, – рассказывает руково-

дитель киностудии «Фокус, 1980» 
константин купцов. – Особо хочу 
отметить фильмы о наших земля-
ках, замечательных людях. В част-
ности, о преподавателе духового 
оркестра Юрии Юрьевиче Юрове, 
о ветеране труда надежде Иванов-
не канаевой, первые годы жизни ко-
торой проходили на Орловщине, во 
время Великой Отечественной во-
йны. Алиса Русакова сняла фильм 
про свою сестру, которая занима-
ется фигурным катанием. Фильм 
небольшой, но интересный, называ-
ется «Фигуристка». 

Фестиваль проходил два дня в 
областном Доме народного твор-
чества, а по окончании автори-
тетное жюри, которое возглав-
лял режиссер телевидения и кино 
Андрей каминский из Петербур-
га, назвало победителей в раз-
ных номинациях. они были на-
граждены дипломами лауреатов. 
Гран-при получил фильм «Юрий 
Юрьевич Юров». Его авторы – 
тверичане Юрий Головин, Али-
са Русакова, Егор Макаров (МБу 
Дворец культуры «Затверецкий», 
руководитель – константин куп-
цов). Лучшим игровым признан 
фильм «круговорот добра». Его 
авторы – София Потапова, Ни-
кита Суханов, Даниил Жаринов, 
ольга Андреева, ульяна Вовчук 
(Детская телестудия «Метро-
ном», МБу До «центр допол-
нительного образования детей», 
Вышний Волочёк, руководитель 
– Юрий кокорин).  

В областной филар-
монии завершил-
ся XLVIII фестиваль 
«Музыкальная осень 
в Твери». Любителям 
музыки наверняка 
запомнятся все кон-
церты. Это и твор-
ческий дуэт Сер-
гея Жилина и Свет-
ланы Акимовой, и 
выступление хоро-
вой капеллы России 
им. А. Юрлова, кон-
церт органной музы-
ки Александра Фи-
сейского. Словом, 
каждый мог выбрать 
и жанр, и исполни-
телей по душе. Но 
на мой взгляд, жем-
чужиной фестива-
ля стало выступле-
ние Государственно-
го академического 
Большого симфони-
ческого оркестра 
имени П.И. Чайков-
ского. 

СуДя по реакции слу-
шателей, пришедших 

на закрытие фестиваля, я 
не далек от истины. Еще 
ни разу за все время посе-
щения концертов я не ви-
дел, чтобы по завершении 
первого отделения зрите-
ли удерживали музыкан-
тов на сцене столько вре-
мени. Весь зал стоял, руко-
плескал и кричал «браво». 
Музыканты даже несколь-

ко растерялись. Прошло 
не меньше десяти минут, а 
зрители никуда не уходят и 
продолжают аплодировать. 
Сколько бы еще време-
ни продолжались овации, 
сказать не берусь. На сцену 
вышла ведущая концерта и 
напомнила зрителям, что 
пора уже и отдохнуть. 

у меня была возмож-
ность пообщаться перед 
концертом с дирижером 
прославленного коллекти-
ва Денисом Лотоевым.

– Мы не впервые при-
езжаем в Тверь, – расска-
зывает Денис. – каждый 
приезд – это огромный 
подъем настроения. Сра-

зу скажу, что тверская пу-
блика особенная. При-
ем всегда очень теплый. и 
это тепло мы всегда ощу-
щаем. Даже во время репе-
тиций царит особая атмос-
фера. Настоящая семейная. 
Ты чувствуешь себя дома. А 
это очень ценно. я рад, что 
мы стали участниками это-
го замечательного фестива-
ля. Многие музыканты мне 
знакомы. Поэтому могу 
смело сказать, что уровень 
фестиваля очень высокий. 
Соответственно мы и свою 
программу подбирали. 

Наш оркестр стал пер-
вым оркестром, основан-
ным в советское время, в 

1930 году. Его высокая ре-
путация на Родине и за ру-
бежом – результат плодот-
ворного сотрудничества с 
дирижерами Александром 
орловым, Николаем Голо-
вановым, Александром Га-
уком, Геннадием Рожде-
ственским. оркестру до-
веряли первое исполнение 
своих сочинений Дмитрий 
Шостакович, Сергей Про-
кофьев, Николай Мясков-
ский, Арам Хачатурян, Ге-
оргий Свиридов, Борис 
Чайковский. С 1974 года 
художественный руково-
дитель и главный дири-
жер коллектива – Влади-
мир Федосеев. В 1993 году 

оркестру присвоено имя 
Петра ильича Чайковско-
го – за глубокую интер-
претацию его сочинений. 
С оркестром выступали са-
мые знаменитые исполни-
тели: коган, ойстрах, Па-
варотти. Но у оркестра есть 
и свои замечательные со-
листы. Солисты разных по-
колений. Эстафета не пре-
кращается. Сегодня среди 
тех, кто подхватил эту эста-
фету, есть и уроженцы Тве-
ри. Флейтист Антон Силь-
вестров. 

– Вы сказали, что ощу-
щаете душевный подъем, 
когда приезжаете к нам. А у 
вас была возможность про-
гуляться по Твери? 

– Не всегда есть возмож-
ность прогуляться. Но ко-
роткие прогулки я все-таки 
совершать успевал. очень 
нравится набережная. Но 
больше, чем архитектура и 
природа, мне запоминают-
ся люди на улицах. То, как 
они себя ведут, как обща-
ются с тобой. Чувствуется 
какая-то интеллигентность. 
и это сразу бросается в гла-
за. Но не буду несправед-
ливым и к природе. очень 
красиво! На подъезде к го-

роду замечательные леса! и, 
конечно же, Волга не может 
оставить равнодушным! од-
ного дня очень мало, что-
бы насладиться всем этим 
великолепием. А еще я чув-
ствую, как меняется сам 
ритм жизни. он становит-
ся неторопливым.

 – Вы часто выезжае-
те за рубеж. Любопытно, а 
международная обстановка 
как-то сказывается на от-
ношении и приеме?

– общая ситуация в мире 
никак не сказалась на том, 
как нас принимают. к сча-
стью, те, кто любит музыку 
– это одна формация людей. 
Мы разговариваем между 
собой на языке культуры. А 
культура всегда выше каких-
то жизненных проблем. Мы 
чувствуем себя проводни-
ком идеи объединения. 

– Ну и традиционный во-
прос о планах. Сможем ли 
мы вас в скором времени еще 
раз увидеть в Твери?

– Желание такое есть. 
Но как получится, сказать 
сложно. 

остается сказать только 
до свидания, «Музыкаль-
ная осень», будем ждать 
твоего возвращения!

Молодым – дорогу!

«Музыкальная осень»!  
Ждём возвращения!

текст: евгений нОВИКОВ

текст: Андрей ВАРТИКОВ

фесТИВАль

КульТ уРный слОй
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На малой сцене Твер-
ского театра драмы го-
товится премьера спек-
такля по рассказам Ва-
силия Шукшина.

иЗ ЖиЗНи 
ШукШиНСкиХ 
ЧуДикоВ 

Актер и режиссер Александр 
Сафронов поставил спектакль 
по рассказам Шукшина. Для 
тверской сцены выбрано че-
тыре рассказа: «Письмо», «За-
буксовал», «Билетик на второй 
сеанс» и «Верую!» В ожидании 
премьеры мы освежили в па-
мяти творчество знаменитого 
советского актера, режиссера и 
писателя Василия Макаровича 
Шукшина. 

Все четыре рассказа напи-
саны о сельских жителях, лю-
дях не слишком образован-
ных, при этом любознатель-
ных и, как раньше говорили, 
чудиках. Таковым, несомнен-
но, является Роман Звягин, 
герой рассказа «Забуксовал». 
Роман требует от сына-школь-
ника, чтобы тот готовил до-
машние задания непременно 
вслух. Возможно, таким обра-
зом отец  повышает свой лич-
ный уровень образования. На 
этот раз Романа заинтересо-
вал известный отрывок из го-
голевских «Мертвых душ» о 
птице-тройке. В экипаже не-
сется прохвост Чичиков, и это 
обстоятельство Звягина край-
не беспокоит. В рассказе «Би-
летик на второй сеанс» кла-
довщик Худяков тоже мятуща-
яся душа. и не только оттого, 
что у него есть и жена, и еще 
недавно была подруга, и под 
рукой часто оказывается бу-
тылка, а тут еще тесть явился. 
Героиня рассказа «Письмо» 
обращается к своей взрослой 
городской дочери, наставляя 
ее на путь истинный в отно-
шениях с мужем, чрезмерно 
скучным, по мнению тещи, 
человеком. «Верую!» – рас-
сказ о редкой в советское вре-
мя встрече человека со служи-
телем культа. 

очень интересно будет по-
смотреть, как Александр Саф-
ронов поставил шукшинские 
произведения! увидим ли мы 
на сцене театра ту самобытную 
шукшинскую народность, что 
есть в киноработах актера и ре-
жиссера – фильмах «Печки- 
лавочки», «калина красная»? 

 В спектакле заняты  артисты 
театра ирина Погодина, Генна-
дий Бабинов, Татьяна Лугаче-
ва, Никита Березкин, Алексей 

Майский, сам Александр Саф-
ронов, а также народный артист 
РФ Владимир Чернышов и за-
служенный артист Андрей Жу-
равлев. 

Премьера спектакля «охо-
та жить» намечена на седьмое 
ноября. На следующий день, 
восьмого ноября, спектакль по-
кажут вновь. 

оБНоВЛЕНиЕ 
к ЮБиЛЕЮ 

В нынешнем сезоне малая 
сцена театра драмы существен-
но изменила свой облик. В меж-
сезонье здесь провели ремонт, 
после которого помещение об-
рело некоторый даже лоск и те-
перь его уже никак не назовешь 
пыльным театральным чердач-
ком. Хотя и на прежний скром-
ный интерьер малой сцены 
зрители не роптали, а напро-
тив, с удовольствием приходи-
ли посмотреть спектакли или 
послушать поэзию в исполне-

нии любимых артистов. Теперь 
смотреть постановки будет го-
раздо удобнее, ведь стулья за-
менили на кресла, отчего коли-
чество мест в зале слегка умень-
шилось.

В начале театрального се-
зона – уже 35-го! – хочется 
напомнить поклонникам те-
атра, с чего начиналась ма-
лая сцена калининского тог-
да драматического театра. Пер-
вый спектакль был сыгран 28 

июня 1982 года. Это была пье-
са Гельмана с очень подходя-
щим для камерной сцены на-
званием «Наедине со всеми». 
Режиссер-постановщик того 
давнего спектакля – Валерий 
Персиков. Действующих лиц 
всего двое. Роли супругов ис-
полняли ирина Андрианова и 
константин Юченков. При-
ятно, что все трое участни-
ков той постановки продол-
жают служить в театре, и не-
делями раньше явили публике 
премьерный спектакль «каба-
ла святош». Режиссер – Вале-
рий Персиков, в главных ролях 
ирина Андрианова и констан-
тин Юченков.

НАЕДиНЕ 
Со ЗРиТЕЛяМи

о малой сцене мы беседуем 
с народной артисткой РФ ири-
ной Андриановой:

– Идея открыть малую сце-
ну принадлежала Аршаку кар-

повичу Туниеву, в то время ди-
ректору театра. Театру было 
мало одной сцены, поэтому ре-
шили создать эксперименталь-
ную площадку. Первую пье-
су – «наедине со всеми» – мы 
играли с большим удовольстви-
ем. Это была семейная исто-
рия, мы играли спектакль дву-
мя составами, по очереди: я с 
константином Глебовичем и 
наина Хонина с Валерием Га-
таевым. Потом были другие 

спектакли. Одни ставили спе-
циально для малой сцены, как, 
например, «Веселенькое вос-
кресенье для пикника», «Се-
стры», «моцарт и Сальери» 
или «михаил Тверской», другие 
переносили с большой. Так про-
изошло со спектаклями «Без 
вины виноватые» и «Послед-
няя жертва», после переноса 
на малую сцену постановки су-
щественно изменились. 

Малая и большая сцены – 
совсем разные. На малой сце-
не артиста и зрителей ничто не 
разделяет; видно, как дергается 
жилка на виске или наворачи-
вается слеза. Зритель находит-
ся будто внутри действия. Это 
хорошая проверка артиста на 
органику: по моим наблюдени-
ям, иногда артист раскрывается 
именно на малой сцене.

Мы с моим супругом кон-
стантином Юченковым выхо-
дим на малую сцену в спек-
такле «Норвежский круиз». 
Это комедия в двух частях, 
поставленная по пьесам нор-
вежских авторов на семейные 
темы. Постановка констан-
тина Юченкова. я очень лю-
блю этот спектакль, к тому 
же обе пьесы перевела с нор-
вежского языка специально 
для нас и нашего театра наша 
дочь Алена. 

ЧТо ПоСМоТРЕТь?
В репертуаре малой сцены 

Тверского академического те-
атра драмы сейчас значится 
одиннадцать постановок. Три 
из них поставлены по чехов-
ским произведениям, два ве-
чера поэзии, идет также моно-
спектакль Георгия Пономарева 
«Михаил Тверской», упомяну-
тый «Норвежский круиз» – за-
мечательный спектакль о се-
мейных ценностях, авангард-
ный спектакль «НеуДобные» 
по пьесе Магдалены курапи-
ной – о женщинах, лишен-
ных свободы. Другие спектак-
ли: «Трудные родители» Жана 
кокто, «С тобой» олега Да-
нилова, «Визит старой дамы» 
Дюрренматта. 

Все это очень искренние 
постановки. На малой сцене, 
в этом милом уголке в огром-
ном здании театра, многие 
годы артистам и режиссерам 
удавалось то, что казалось не-
возможным на большой. Бли-
зость артистов к зрителям – 
только руку протяни! – удив-
ляла и волновала. А как забыть 
стаканчики чая, раздаваемые 
зрителям  в антракте спек-
такля «Норвежский круиз»? 
Первая пьеса этого спекта-
кля имеет название «Чай с ли-
моном». угощение – отлич-
ная находка! кресел в зале 
всего тридцать пять (а теперь 
еще меньше), так что чаепи-
тие получается вполне друже-
ски объединяющим. 

Двенадцатым спектаклем 
малой сцены на днях станет 
«охота жить». Посмотрим и 
расскажем!

В День 
народного 
единства 
к нам приедет 
«Ревизор» 

4 ноября Тверской академиче-
ский театр драмы предлагает зрите-
лям посмотреть комедию Н.В. Го-
голя «Ревизор». Спектакль в поста-
новке Валерия Персикова пройдет 
на большой сцене. 

ТщАТЕЛьНый, глубинный 
анекдот на удручающую провин-
циальную жизнь Николая Васи-
льевича Гоголя известен на весь 
мир. Его «комедия ошибок» за 
ширмой уездного городка спря-
тала целую Россию, остаётся ак-
туальной по сей день. Пьеса «Ре-
визор» не нуждается в особом 
представлении, а сюжет известен 
каждому ещё со школы:

Сонное царство захудалого и 
запущенного города N растрево-
жено известием о скором приезде 
ревизора, да ещё и инкогнито! Го-
родничий, чтобы избежать скан-
дала, срочно собирает ответствен-
ных чиновников и требует приве-
сти в порядок все присутственные 
места, пеняя каждому на такие их 
пороки, как плутовство, взяточ-
ничество, лень, невежество и глу-
пость.

В спектакле заняты ведущие ар-
тисты театра: народные артисты 
России – и.В. Андрианова, В.Д. 
Чернышов, к.Г. Юченков; заслу-

женные артисты России – В.А. 
Грибков, А.Е. Журавлёв, В.В. Мар-
тьянова, З.Х. Мирзоев, В.о. кула-
гин, В.А. Синицкий; артисты Т.Н. 
кузьмин, А.М. Великотный, Е.А. 
Голубева, я.В. Голубева, Б.П. Мих-
ня, Е.Г. Романов, Е.В. Филатова и 
другие артисты театра.

Спектакль Тверского акаде-
мического театра драмы отлича-
ется трактовкой образа Городни-
чего. он, вернее, она – женщина! 
Народная артистка России ирина 
Андрианова о спектакле «Ревизор»: 
«Спектакль поднимает горький во-
прос для всех нас: «куда ты несешь-
ся, Русь?», поэтому звучит очень со-
временно. и звучит настоящим рус-
ским языком Гоголя! В постановке 
В.А. Персикова я не играю мужчи-
ну, хотя это известный ход, я играю 
женщину Городничего, преодолевая 
традицию в исполнении, переводя 
текст в женские уста. и роль не зря 
вызывает ассоциацию с правящими 
женщинами мира». 

Народный артист России кон-
стантин Юченков о спектакле 
«Ревизор»: «Это острый, совре-
менный спектакль, не отпускаю-
щий зрителя с первой сцены и до 
последнего слова. А слово в по-
становке звучит особенно, по-
настоящему, по-гоголевски. Мы 
играем «Ревизор», поставленный 
Валерием Персиковым, с боль-
шим наслаждением и, надеюсь, 
что это же самое чувство переда-
ётся зрительному залу!»

КулИсы

На малой сцене  
«Охота жить»

текст: марина ШАндАРОВА пРемьеРА
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В Твери прошли архивные 
Ильинские чтения «Тверская гу-
берния в 1917 году: события и 
люди», посвященные революци-
онным событиям столетней дав-
ности.

ХоТя со времени событий 1917 года 
прошел ровно век, говорить о пол-

ной изученности темы не приходится. 
Скорее,наоборот: вдумчивому исследо-
вателю здесь копать и копать, убирая на-
слоения пропагандистской шелухи совет-
ского периода, когда история соверше-
ния октябрьского переворота подавалась 
в едином ключе и не допускала никаких 
отклонений.

исследователям нашего времени есть с 
чем работать – архивы хранят материалы, 
пригодные для изучения.  На состоявших-
ся в Твери IV ильинских архивных чтени-
ях прозвучало более десяти докладов ар-
хивистов, историков, краеведов, журнали-
стов, с разных ракурсов рассматривающих 
события периода 1917 года.

ильинские чтения проводит архив-
ный отдел правительства Тверской об-
ласти в память о Марке Александровиче 
ильине, известнейшем тверском архи-
висте, исследователе истории тверско-
го региона, многолетнем руководителе 
Государственного архива Тверской об-
ласти.

В числе участников чтений были ис-
следователи из Твери, Ржева, Стари-
цы, Москвы, Нижневартовска, Талдо-
ма. корреспондент газеты «Вся Тверь» 
Марина Шандарова выступила с со-
общением «Закат демократии: собы-
тия второй половины 1917 года в зерка-
ле печатных изданий Твери». Постоян-
ные читатели газеты знакомы с темой: 
начиная с августа нынешнего года, на 
страницах издания публикуется цикл 
«1917-2017», повествующий о том, что 
переживала Тверь и ее жители сто лет 
назад.

Материалы архивных чтений будут 
выпущены в виде сборника докладов, 
поступят в библиотеки и станут доступ-
ны для читателей.

25 октября в Петербур-
ге в Зимнем дворце от-
крылась выставка «1917: 
Зимний дворец и Эрми-
таж. История создава-
лась здесь», преобразив-
шая несколько парад-
ных залов Эрмитажа. Над 
знаменитой Иорданской 
лестницей нависла гроз-
ная кумачовая фигура мо-
лотобойца…

АВТоРу этих строк посчаст-
ливилось побывать на от-

крытии выставки, увидеть мас-
штабную экспозицию, создан-
ную из гигантских фотографий, 
документов из фондов Государ-
ственного архива РФ и подлин-
ных вещей, принадлежащих, в 
том числе, семье последнего рос-
сийского императора.

один из залов, пожалуй, даже 
комната, такой он небольшой, 
слабо освещенный, декориро-
ван надписью на алой ткани – 
«Арест Временного правитель-
ства». В этой комнате в ночь с 25 
на 26 октября 1917 года были аре-
стованы члены Временного пра-
вительства. Большевики захвати-
ли власть в Зимнем дворце, в Пе-
трограде, а затем и в России.

В губернии сведения из столи-
цы России поступали неспешно. о 
совершении октябрьского перево-
рота (именно так длительное время 
называли то, что со временем на-
зовут Великой октябрьской соци-
алистической революцией) в Тве-
ри узнали, конечно, довольно бы-
стро – на второй или третий день, 
по почте и телеграфу. А вот печат-
ные издания на новые порядки ре-
агировали не в пример медленнее 
своим эфирным коллегам.

особенно неспешен был 
«Вестник Тверского губернско-
го временного исполнительного 
комитета». Его подшивка за 1917 
год хранится в Тверском центре 
документации новейшей исто-
рии. Во второй половине 1917 
года издание – фактически пе-
чатный орган законной, хотя и 
временной власти – выходит два 
раза в неделю. Достаточно часто! 
Но очень долго, весь ноябрь и 

часть декабря «Вестник» продол-
жает печатать постановления и 
приказы уже низложенного Вре-
менного правительства.

Так, 31 октября «Вестник» со-
общает о Правилах въезда в Мо-
скву, согласно которым с 17 октя-
бря ужесточается порядок въезда 
в город. Пункт 1 Правил гласит, 
что «с 17 октября 1917 г. въезд 
в Москву и ея пригороды будет 
разрешаться лишь лицам, имею-
щим при себе предусмотренное 
настоящими Правилами удосто-
верительное свидетельство, до-
кументы».

Всего в Правилах 16 пунктов, 
а за нарушение их грозит кара в 
виде ареста до 6 месяцев либо де-
нежного взыскания «не свыше 
10.000 р.»

Номер от 3 ноября открывает 
постановление Временного пра-
вительства «о доходах и расхо-
дах», от 7 ноября пространным 
постановлением «о некоторых 
изменениях в положениях об об-
щественном управлении городов» 
от 7 сентября. Похоже, захваты-
вать типографии новая власть не 
спешила, а печатники набирали 
ранее присланные материалы.

Если полистать подшивку в об-
ратном направлении, то на стра-
ницах «Вестника» можно найти 
весьма любопытное чтение. На-
пример, в номере от 26 апреля в 
разделе «Местная хроника» раз-
мещена небольшая заметка под 
названием «Слуги охранки – тве-
ряки». В заметке сообщается, что 
в «Вестнике Временнаго прави-
тельства» продолжается печата-
ние списка тайных слуг петро-
градского охранного отделения. 
В общем списке найдены твер-
ские имена. Тверской «Вестник» 
называет семерых уроженцев гу-
бернии, это крестьяне, видимо, 
перебравшиеся в столицу. Газе-
та называет их провокаторами. у 
некоторых большой стаж сотруд-
ничества с охранным отделени-
ем. Например, монтер Путилов-
ского завода клюев, крестьянин 

из ЗубцовСка, сотрудничает с ох-
ранкой с 1904 года. Некоторые 
агенты арестованы.

Только 22 декабря «Вестник» 
публикует документы новой вла-
сти – Декрет Совета народных 
комиссаров «об упразднении го-
сударственного совета и государ-
ственной канцелярии», подпи-
санный предсовнаркома улья-
новым (Лениным) и местную 
«инструкцию об организации 
советской власти в волостях» за 
подписью товарища Вагжанова. 
Процесс советизации пошел.

издание партии социалистов-
революционеров (эсеров) «Твер-
ской листок» гораздо оператив-
нее реагирует на события в стра-
не. Хотя на повестке дня весь 
октябрь и частично ноябрь – 
предстоящие 12 ноября выборы в 
учредительное Собрание. имен-
но на эти выборы эсеры, как и 
многие их политические оппо-
ненты, возлагали свои надежды 
по установлению новой, не вре-
менной и не большевистской 
власти в России.

Номер «Тверского листка» от 
24 октября украшает огромный 

баннер со списком кандидатов в 
учредительное Собрание от пар-
тии социалистов-революционе-
ров и советов крестьянских де-
путатов, всего 12 человек, с при-
зывом «кто за землю и волю, 
голосуйте за список № 3».

Напомню, что эсеры в то вре-
мя являлись мощной силой, в 
Тверской городской думе име-
ли вторую по численности фрак-
цию, всего на один депутат мень-
ше, чем у большевиков.

В том же номере от 24 октября 
небольшая, но очень важная за-
метка – призыв от центрального 
комитета партии с.-р:

«Товарищи рабочие и солда-
ты! По городу распространяются 
тревожные слухи о вооруженном 
выступлении рабочих и солдат с 
целью ниспровержения Времен-
ного правительства и передачи 
власти Совету рабочих и солдат-
ских депутатов. До учредитель-
ного Собрания, которое осуще-
ствит наши требования земли и 
воли осталось меньше месяца… 
Во имя революции, во имя учре-
дительного Собрания централь-
ный комитет с.-р. призывает вас 

убеждением, а если понадобит-
ся, то и делом воспрепятствовать 
всякому вооруженному высту-
плению».

как известно, ни убеждение, 
ни дело не смогли воспрепят-
ствовать низвержению Времен-
ного правительства.

12 ноября «Тверской листок» 
публикует большую статью о со-
бытиях в стране. Публикуем 
фрагмент из нее:

«известия с фронта принима-
ют грозный характер: армия – без 
хлеба. Мысль цепенеет при од-
ном предположении, что мно-
гомиллионные солдатские мас-
сы, гонимые голодом и холодом, 
оставят свои позиции и двинутся 
всесокрушающей лавиной на за-
бывший о них тыл. Приближает-
ся голод и в городах: ежедневный 
паек уже уменьшен в Петрограде 
и в Москве, и будущее рисуется в 
очень мрачных красках.

Еще хуже обстоит дело с углем. 
Причины такого грозного поло-
жения в стране очевидны. Боль-
шевики своим захватом власти 
нанесли окончательный удар 
расшатанной войною народно- 
хозяйственной жизни страны…

На место кое-как справлявше-
гося с трудными хозяйственными 
задачами Временного правитель-
ства они поставили не «советское 
правительство», не «правитель-
ство рабочих, солдат и крестьян», 
а диктатуру двух авантюристов и 
фантазеров Ленина и Троцкого…

Диктатура Ленина и Троцко-
го, это террористическая такти-
ка новых самодержцев, от про-
летариата должна быть устране-
на, если мы хотим спасти страну 
и революцию, создать единую го-
сударственную революционно-
демократическую власть».

Автор статьи, безусловно, не мог 
предположить, что реальный сце-
нарий развития событий окажется 
значительно страшнее, что в Рос-
сии начнется гражданская война.

Продолжение следует...

текст: марина ШАндАРОВА, фото автора 1917-2017

Приход большевиков

Революция не отпускает

Фото с выставки «Зимний 
дворец и Эрмитаж в 1917 г.»
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Торжественное и одно-
временно яркое и краси-
вое событие случилось 
неделю назад. Северо-
восток Тверской области, 
Молоковская земля ста-
ли центром празднова-
ния 100-летия выдающе-
гося земляка – маршала, 
Героя Советского Союза 
Н.В. Огаркова. Здесь со-
брались люди разных по-
колений не только из Тве-
ри и области, но и из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
Именитые люди…

26 окТяБРя на летной полосе 
Молокова приземлились два вер-
толета, а на парадную площадь 
прибыли четыре автобуса с гостя-
ми и участниками торжествен-
ных мероприятий. от золота по-
гон генеральских мундиров в этот 
не по-октябрьски солнечный 
день светились глаза юнармей-
цев, которые гордились тем, что 
стоят рядом с элитой Вооружен-
ных сил России. они тоже пони-
мали, что полными генералами  в 
такой большой стране просто так 
не становятся.

Маршалом и защитником от-
ечества навсегда на нашей твер-
ской земле останется и Николай 
Васильевич огарков, чей жиз-
ненный путь вызывает одно-
значное уважение. Служил, вое-

вал в годы Великой отечествен-
ной. Служил, занимая высокие 
руководящие посты в разных во-
енных округах. Был командую-
щим Дальневосточным округом, 
затем начальником штаба Бело-
русского военного округа. Но са-
мые яркие, порой драматичные 
эпизоды его военной биографии 
были связаны с высоким постом 
начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил страны в нача-
ле 80-х годов прошлого столетия. 
В это время шло внедрение новых 
принципов управления войсками 
и видами тактических действий, 
развитие высокоточного оружия, 
противоракетной обороны и тео-
рии управления стратегическими 
ядерными силами. Все это впо-
следствии так и назовут «Доктри-
ной огаркова».

На столетний юбилей марша-
ла в Молоково приехали гене-
рал армии, председатель Россий-
ского Союза ветеранов Михаил 
Алексеев, начальник генераль-
ного штаба Вооруженных сил ге-
нерал армии Николай Макаров, 
заместитель начальника главно-

го оперативного управления Ген-
штаба ВС РФ Василий Трушин, 
Александр Порфиров, полков-
ник, советник председателя РСВ, 
в прошлом офицер для особых 

поручений маршала, зять марша-
ла огаркова полковник Валерий 
Жилин, представители духовен-
ства, военнослужащие и оркестр 
Академии Вко, юнармейцы Тве-
ри под руководством председа-
теля общественной организации 
«Боевое братство» Евгения калё-
кина, ветеранский актив Сонков-
ского, Лесного, краснохолмско-
го, Сандовского, Весьегонского 
и Заволжского районных советов 
ветеранов войны и труда. С при-
ветственным адресом от губерна-
тора Тверской области и.М. Ру-
дени на торжественном митинге 
выступил заместитель председа-
теля Правительства Тверской об-
ласти А.В. Белоцерковский. По-
могали в организации всех тор-
жеств областной комитет по 
делам молодежи (руководи-
тель В.В. Степанов), министер-
ство территориальных образова-
ний (замминистра Ю.А. охлобы-
стин), управление общественных 
связей аппарата Правительства 
(руководитель В.А. Белорусов), 
областной военный комиссари-
ат (ВРио начальника С.В. Сё-

мин) и, конечно же, администра-
ция Молоковского района во гла-
ве с А.П. Ефименко.

С центральной площади 
праздничные мероприятия пе-

реносились сначала в краеведче-
ский музей, который располага-
ется в бывшем доме семьи знаме-
нитого маршала, затем в среднюю 
школу, носящую его имя. именно 
здесь в школе в ряды юнармей-
цев были приняты 12 учеников 
школы в присутствии представи-
тельной делегации из Москвы, 
а это двадцать генералов, вете-

ранов, представителей Северо-
Западного военного округа. ко-
нечно, молоковские юнармейцы 
волновались, но одновременно 
и не могли скрыть своего восхи-
щения от стати, выправки седо-
власых ветеранов, которые дели-
лись и своими воспоминаниями 

о маршале огаркове, с которым 
вместе служили на разных этапах 
его жизни, и рассказывали о сла-
ве и мощи современной россий-
ской армии и флота.

Слаженная работа по достав-
ке гостей в Молоково, а их было 
свыше двухсот человек, не могла 
бы состояться без помощи бла-
готворителей, людей, почитаю-

щих память маршала, истинных 
патриотов России. Хотелось бы 
их назвать поименно и выразить 
искреннюю благодарность за их 
вклад. Это Савин Владимир Вик-
торович, в прошлом депутат За-
конодательного собрания Твер-
ской области, впоследствии гла-
ва Весьегонского района, Розов 
Сергей Андреевич, тверской 
предприниматель, уроженец 
п. Молоково, Матвиевский Де-
нис Валерьевич, директор ооо 
«Парус».

как известно, такие патриоти-
ческие мероприятия объединяют 
и сближают людей разных поко-
лений, оставляют значимый след, 
влияют в дальнейшем на опреде-

ление жизненных приоритетов и 
целей, особенно для тех молодых, 
кто сегодня обдумывает свое бу-
дущее. Гости долго не могли рас-
статься друг с другом и с госте-
приимной молоковской землёй. 
А это значит, что традиция встре-
чаться на молоковской земле в 

день рождения ровесника рево-
люции маршала огаркова будет 
жить и впредь.

Лариса ЩЕрБАКОВА, 
председатель Тверского 

областного Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и право-
охранительных органов

Маршалу Огаркову  
посвящается

лИЧнОсТь В ИсТОРИИ

30 ОКТябРя в Москве прошли мероприятия, посвященные столе-
тию со дня рождения Маршала Советского Союза Николая Огарко-
ва.  На Новодевичьем кладбище, где похоронен военачальник, состо-
ялась памятная церемония. Также в столице прошла военно-научная 
конференция, посвященная юбилейной дате. 
«В годы Великой Отечественной войны Николай Васильевич Огар-
ков внес большой вклад в приближение Победы. Звание Героя Совет-
ского Союза, многочисленные награды и поощрения – все это под-
тверждение его заслуг в повышении обороноспособности нашей стра-
ны», – считает губернатор Игорь Руденя.  
В памятных мероприятиях на Новодевичьем кладбище приняли уча-
стие родственники маршала – младшая внучка Анастасия и зять Ва-
лерий Жилин, соратники и сослуживцы, ветераны военной службы и 
действующие офицеры. 
О военном опыте военачальника, ставшем золотой страницей в исто-
рии российской армии, говорили на военно-исторической конферен-
ции в Военной академии генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сии. В ней приняли участие представители Генерального Штаба Во-
оруженных Сил РФ, Министерства обороны РФ.  
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Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

3 ноября 18:30 Фестиваль-конкурс «Фа-
кел жизни», день 2. оренбургский русский 
народный хор (г. оренбург) 

4 ноября 17:00 Фестиваль-конкурс «Факел 
жизни», день 3. 

Государственный академический Север-
ный русский народный хор (г. Архангельск)

5 ноября 17:00 Фестиваль-конкурс «Факел 
жизни», день 4 ГАЛА-коНцЕРТ

6 ноября 18:30 NEW LIFE BRASS им. Т. 
Докшицера

7 ноября 18:30 JAZZ! JAZZ! JAZZ! «Tribute 
to Phil Woods» «Посвящение Филу Вудсу»

10 ноября 18:30 Вечер оркестровой музы-
ки. Губернаторский камерный оркестр «Рос-
сийская камерата».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

3 ноября 18:30 «Вечно живые» 12+
3 ноября 19:00 «Вечер русской поэзии» 

12+
4 ноября 18:30 «Ревизор» 12+
5 ноября 17:00 «Слуга двух господ» 16+
6 ноября 19:00 «С чистого листа» 12+
7 ноября 19:00 «охота жить» 16+
8 ноября 18:30 «Дорогая Памела (как при-

шить старушку)» 16+
8 ноября 19:00 «охота жить» 16+
9 ноября 18:30 «Безымянная звезда» 18+
10 ноября 18:30 «кабала святош» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
3 ноября 12:00 «карлик Нос» 6+
4 ноября 12:00 «карлик Нос» 6+
4 ноября17:00 «ожидание» 14+
5 ноября 12:00 «Волшебник изумрудно-

го города» 6+
10 ноября 18:30 «Тартюф» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

3 ноября 10:30 «красная Шапочка» 0+
4 ноября 10:30, 12:30 «Теремок» 0+
5 ноября 10:30, 12:30 «По щучьему веле-

нию» 0+
8 ноября 10:30 «Морозко» 3+
9 ноября 10:30 «Мальчиш-кибальчиш» 6+
10 ноября 10:30 «Снежная королева» 3+

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 6 ноября Александр цветков. ГРАФи-
кА.

к 20-летию Тверского отделения Союза 
дизайнеров России «Даешь Дизайн»

к 80-летию художника Владимир Варла-
мов (1937 – 2016) Графика. Живопись. 

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«истоки творчества и мастерства» 6+
«от печки до лавочки» 0+
«…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ТОкГ, ул. Советская, 3

В течение месяца
4 ноября с 11.00 – 21.00 «Визит в импера-

торский Дворец».
5 ноября с 10.00 - 17.00 «Визит в импера-

торский Дворец».
6 ноября концерт ДШи №2 им. Андреева 

«к 100-летию революции». 
Выставка «Гуляют там животные невидан-

ной красы…». 

бЦ «Донской»
ул. Дм. Донского, 37, стр.1

Виртуальный филиал Государственного 
русского музея в Бц «Донской» (по заявкам): 

Мастер-класс «уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина Серова».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея.

«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «царское 
дело»: Портретная галерея династии Рома-
новых.

«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТокГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
В течение месяца 
«Городские страницы». Живопись. Про-

должение выставки работ художника Ю.А. 
Митюнина.

В течение месяца (по заявкам) 
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для 
детей младшего школьного возраста.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
к 100-летию октябрьской революции – 

выставка «1917 в искусстве».
В течение месяца 
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

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».

3 ноября с 17:00 до 22.00 – акция «Ночь 
искусств».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
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
Выставка «октябрь в Твери. Сквозь при-

зму столетия».
Фотовыставка «Выборы доступны всем».
Выставка «Жизнь на краю судьбы: расска-

зы о тех, кто прошёл ад репрессий», 
Художественная выставка «Натурный 

класс - III». Графика.
книжная выставка «я умею готовить! А 

ты?»
Выставка «Природа и цивилизация».
Выставка «Вместе против наркотиков!»
Выставка-инсталляция «Морозовский го-

родок: триумф и забвение».

ОДК «Пролетарка»
пр-т калинина, 20

10 ноября в 18.30 творческий вечер дет-

ских изостудий «Первоцвет» и «Фантазеры»-
«Посвящение в юные художники»

В течение недели: «Выставка одного дня» 
к 20-летию Тверского отделения Союза ди-
зайнеров России представляет работы Мари-
ны Сарычевой – акварель.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

Выставки: «За власть Советов», «Мерца-
ние пастели», «По страницам красной кни-
ги».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Среди мастеров и идей» художественная 

выставка.
«Букеты из конфет».
«кукла на чайник».
«Сладкие истории» книжная выставка.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ДикАРь» (Драма / Мелодрама / Био-
графия, 18+)

«уБиТь ЗА ЛАйк» (ужасы / комедия, 
18+)

«Мы – МоНСТРы» (Мультфильм / ужа-
сы / комедия / Семейный, 6+)

«ПиЛА 8» (ужасы / Триллер / криминал 
/ Детектив, 18+)

«СкАйЛАйН 2» (ужасы / Фантастика / 
Боевик / Триллер / Приключения, 18+)

«ПоСЛЕДНий БоГАТыРь» (комедия / 
Семейный, 12+)

«ГЕоШТоРМ» (Фантастика / Боевик / 
Триллер, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ДикАРь» (Драма / Мелодрама / Био-

графия, 18+)
«ДЖуНГЛи» (Триллер / Драма / При-

ключения, 18+)
«Мы – МоНСТРы» (Мультфильм / ужа-

сы / комедия / Семейный, 6+)
«ПиЛА 8» (ужасы / Триллер / криминал 

/ Детектив, 18+)
 «ПоСЛЕДНий БоГАТыРь» (комедия / 

Семейный, 12+)
«МАТиЛьДА» (Драма / история /Трил-

лер, 18+)
«ФикСики: БоЛьШой СЕкРЕТ» 

(Мультфильм, 3+)
 «ГЕоШТоРМ» (Фантастика / Боевик / 

Триллер, 16+)
 «САЛЮТ-7» (Драма, приключения / 

Триллер, 16+)

текст: Ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
с 3 по 9 ноября2017 года

пОхОдИТь, пОсмОТРеТь
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С 20 по 30 октября 2017 
года в Твери проходил 
чемпионат России по 
хоккею среди слабослы-
шащих. Команда Твер-
ской области завоевала 
золотую медаль. 

В ЧЕМПиоНАТЕ России по 
хоккею с шайбой для спор-

тсменов с ограничениями по 
слуху приняли участие коман-
ды из Твери, Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирской и 
Рязанской областей, республик 
Башкортостан и Татарстан.

Хоккеисты из тверской спор-
тивно-адаптивной школы в фи-
нальном матче обыграли пред-
ставителей Новосибирской об-
ласти со счетом 7:5. По итогам 
чемпионата России 2017 года 
наша команда стала трехкрат-
ным победителем соревнова-
ний. А 12 тверских хоккеистов 
вошли в состав национальной 
сборной России.

команда Тверской обла-
сти по хоккею с шайбой (спорт 

глухих) успешно выступает на 
российских и международных 
соревнованиях – Сурдлим-
пийских играх, чемпионатах 

Европы и мира. В прошлом году 
на чемпионате России наша 
сборная также завоевала золо-
тые медали. Среди лучших хок-

кеистов региона в этой дисци-
плине – мастера спорта между-
народного класса, заслуженные 
мастера спорта.

текст: Ирина еЖОВА спОРТплОщАдКА

Хоккей среди слабослышащих

В Гуанчжоу проходят VII Россий-
ско-Китайские молодежные лет-
ние игры, которые завершатся 
5 ноября. 

СБоРНуЮ Россию представят 102 
спорт смена. Медали будут разыграны в 

баскетболе, волейболе, настольном тенни-
се, дзюдо, боксе, греко-римской и вольной 
борьбе, ушу и водном поло. 

В состав сборной команды России вош-
ли двое борцов из Тверской области. 

Алена Петрова из осташкова поборется 
за медали в вольной борьбе. Алена высту-
пит в весовой категории до 70 кг. Напом-
ним, что дочь и воспитанница Михаила Пе-
трова в сентябре выступала на первенстве 
мира в Афинах (Греция). Там она заняла 17 
место в итоговом протоколе. 

Представитель Спортивной школы 
олимпийского резерва по видам едино-
борств Муслим имадаев оспорит лидер-
ство в греко-римской борьбе (весовая ка-
тегория до 69 кг). Муслим тренируется под 
руководством Руслана Юсуфова и Павла 
Воронина. Муслим имадаев входит в со-
став сборной страны и является кандида-
том в мастера спорта.

Дружба народов

«Молодёжь 
за семейные 
ценности!»

10 ноября 2017 при финансовой 
поддержке Правительства Тверской 
области и Министерства социаль-
ной защиты, в рамках проекта «Мо-
лодые семьи – будущее России!»» 
пройдет Студенческий спортив-
ный праздник «Молодежь за семей-
ные ценности!». Место проведения: 
г. Тверь, ул. индустриальная, д.9

Запись и взвешивание – 14.00. 
открытие – 16:00.

Приходите 
поболеть

4 октября в 11.00 в Дк имени 
Ленина в поселке калашниково 
(Лихославльский район) юноши и 
девушки 2003-2005 г.р. разыграют 
медали межрегионального турни-
ра по джиу-джитсу, посвященного 
Дню народного единства. 60 силь-
нейших мастеров боевого искус-
ства из Твери, Торжка, Вышнего 
Волочка, конаково, Ржева и ка-
лашниково оспорят звание чемпи-
онов в девяти весовых категориях. 

Заветная 
дюжина

В ФОКе Султана Ахмерова со-
стоялся 4-й этап Кубка Тверской 
области по настольному теннису. 

За ракетки взялись 16 сильней-
ших теннисистов области из Твери, 
Торжка, Бологого, Торопца, Бежец-
ка, Глазково и ЗАТо «Солнечный».

Всего в отборочных этапах куб-
ка области приняли участие 33 
спортсмена, представляющие 14 
городов Верхневолжья. После за-
вершения 4-х основных и одно-
го дополнительного этапа (турнир 
им. о.Г. Макарова) фактически 
определилась заветная дюжина 
финалистов, которые и разыгра-
ют 23 декабря кубок.

Все на пьедестал
С 28 по 29 октября в спортив-

ном комплексе «Пролетарка» про-
шел XXI областной турнир по худо-
жественной гимнастике «Тверская 
осень» (группа А). 

Соревнования собрали более 
100 гимнасток из Твери и удомли, 
которые разыграли восемь ком-
плектов медалей.

Спортсменки комплексной 
спортивной школы № 2 заняли 
весь пьедестал почета во всех воз-
растных группах.

Две медали 
на льду

29 октября в Рыбинске заверши-
лись межрегиональные соревнова-
ния по шорт-треку. 

В турнире принимали участие 
спортсмены из десяти регионов 
цФо и СЗФо Российской Феде-
рации. Воспитанники Спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва по ледовым видам спорта заво-
евали две медали. 

Александр игнатьев поднялся на 
третью ступень пьедестала, а ярос-
лав Заикин сумел завоевать серебро 
межрегионального турнира.

На завершившихся во 
Владимире всероссийских 
соревнованиях по спортив-
ному ориентированию «Вла-
димиро-Суздальская Русь» 
успешно выступили четыре 
тверских спортсмена. 

В СоСТяЗАНияХ при-
няли участие более 400 

ориентировщиков из раз-
ных регионов страны. Твер-
скую область представи-
ли спортсмены комплекс-
ной спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 
– Дмитрий Вартанян, Ни-
колай Васильев, иван По-
тапов, Дмитрий крылов. 
Золотые и бронзовые ме-
дали они завоевали в таких 
дисциплинах, как кросс-

спринт в ночных услови-
ях, кросс-классика, кросс-
выбор. кроме того, в рамках 
соревнований прошел фе-
стиваль спортивного ори-

ентирования «Владимиро- 
Суздальская Русь», по ито-
гам которого тверские 
спортсмены также заняли 
призовые места.

Автомобилистам 
посвящается

4 ноября в 12.00 на картодроме в 
деревне борихино Тверской области 
состоятся областные соревнования по 
автомобильному спорт-кроссу, посвя-
щенные Дню автомобилиста. 

НА оБЛАСТНыХ соревновани-
ях будут разыграны медали в сле-
дующих дисциплинах: Супер 1600, 
Д2-классика, Д2-юниор, Д3-юниор 
(баги), Д3-мини (баги). В этот же 
день состоится первенство Твер-
ской области среди спортсменов от 
8 до 18 лет. они разыграют медали 
в трех дисциплинах – Д2-юниор, 
Д3-юниор, Д3-мини. На старт вы-
йдут более 50 автомобилистов из 
ДЮСШ «Лидер» (Тверь), СТк «Ви-
раж» (Тверь), «СЮТ» (Ржев), Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Смолен-
ска.

Русский ориентир
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Не так давно известный 
тверской журналист Га-
лина Жевнова внезап-
но приняла решение уйти 
из профессии и занять-
ся чайным делом. Для 
многих это стало полной 
неожиданностью, ведь 
журналистику принято 
считать «неизлечимой бо-
лезнью». Что же явилось 
причиной такого резкого 
поворота в жизни  
и почему именно чай при-
влек внимание Галины 
Жевновой? Об этом мы 
и решили спросить быв-
шую коллегу.

-ВоСЕМь лет назад я пере-
несла тяжелый инфаркт, – 

рассказывает Галина Викторовна. 
– Причем перенесла на ногах, не 
обращаясь за помощью к врачам, 
так как не могла оставить газету 
даже на несколько дней. Страш-
ный диагноз я узнала, когда на-
чались остановки сердца, сопро-
вождавшиеся потерей сознания. 
На счастье, каждый раз мне вез-
ло – рядом были люди, кото-
рые запускали мое сердце. ког-
да, наконец, стало совсем плохо, 
я обратилась за врачебной помо-
щью. Диагноз был неутешитель-
ным, мне выписали целую кучу 
лекарств, строго указав: теперь 
я должна пить таблетки горстя-
ми, если хочу жить. я послуш-
но выполняла предписания вра-
ча, но лучше мне не становилось. 
к тому времени мой сын был 
знаком с настоящим китайским 
чаем, интересовался традицион-
ной китайской медициной. он 
предложил мне пить пуэр-чай, 
который стимулирует сердечно- 
сосудистую систему. До этого я 
была знакома с тем чаем, кото-
рый продается в магазинах, и 
пуэр, признаюсь, мне не понра-
вился. я пила его, как лекарство, 
но это лекарство мне помогло за-
быть об одышке, аритмии, болях 
в сердце. Не берусь утверждать, 
что мой опыт употребления пу-
эра подходит всем без исключе-
ния (у каждого своя физиология 
и своя болезнь), но в моем случае 
чай действительно помог.

я стала читать о чае, чаелече-
нии и в конце концов приняла 
решение серьезно заняться вне-
дрением в Твери традиционной 
чайной культуры, знакомить лю-
дей с настоящим чаем, который 
способен лечить и тело, и душу. 
Ведь изначально и в китае, и в 
России лист чайного дерева вос-
принимался как лекарственное 
средство, употреблять которое 
нужно со знанием дела.

– Именно тогда пришло решение 
распрощаться с журналистикой?

– Решение созревало посте-
пенно. оно окончательно офор-
милось после посещения лекции 
Сергея Мстиславского. он рас-
сказал легенду о китайском им-
ператоре, который был сильным, 
умным, а для кого-то и страш-
ным. Достигнув преклонного 
возраста, император созвал своих 
подданных и объявил, что отка-
зывается от власти. «Государь, не 
уходи, мы хотим, чтобы ты остал-
ся», – умоляли придворные, но в 
ответ прозвучали слова: «импе-
ратор просто хочет пить чай».

В этой легенде большой 
смысл, если вспомнить, какой 
чай китайцы считают хорошим. 
Этот чай должен не только при-

давать бодрость телу, но и успо-
каивать душу – именно в этом его 
главное предназначение, именно 
за это его ценят «чайные люди».

– А что вы вкладываете в поня-
тие «чайный человек»?

– Это тот, кто правильно упо-
требляет настоящий чай и пра-
вильно его заваривает, придержи-
ваясь китайской чайной тради-
ции и древней чайной культуры.

– Когда и где возникла чайная 
культура?

– конечно, в китае, на роди-
не камелии синенсис, из листьев 
которой и производят чай. к тому 
времени, когда европейцы толь-
ко узнали о чае, в Поднебесной 
существовала древняя культура, 

возраст котроой исчислялся ты-
сячелетиями.

Никто не знает, когда и при 
каких обстоятельствах были от-
крыты целебные свойства чайной 
камелии, но за тысячелетия поя-
вилось множество легенд. одна 
из них приписывает открытие чая 
императору ян Ди. он был от-
равлен врагами и лег умирать под 
чайным деревом. В рот ему попа-
ло неколько капель росы с чай-
ных листьев, и император полно-
стью исцелился.

Долгое время в китае чай счи-
тался императорским напит-
ком, запрещенным для простых 
смертных. Его использовали для 
исполнения религиозных ритуа-
лов и собирали особым способом. 
Сборщицы чая (молодые девоч-
ки) отращивали ногти на указа-
тельном и большом пальцах, мо-
лодые листья не срывались, а сре-
зались ногтями и помещались в 
специальную чашу. Брать в руки 
листья, предназначенные для им-
ператорского напитка, было за-
прещено. Затем чай промывали 
в водах священных источников, 
помещали в серебряные сосуды 
и отправляли к императорскому 
двору.

Прошли тысячелетия, пока 
чай стал национальным напит-
ком в китае, не говоря уже о дру-
гих странах, где чайная культу-
ра появилась сравнительно не-
давно. Чай оказал поразительное 
влияние на историю отдельных 
стран. Например, многие счита-
ют, что именно чай помог Сое-
диненным Штатам стать само-
стоятельным государством. На-
помню в связи с этим, что борьба 
за независимость этой страны от 
Англии началась со знаменито-

го «бостонского чаепития», ког-
да из-за повышения таможенных 
пошлин в воды пролива полетели 
тюки с чаем.

– Когда в россию был проложен 
чайный путь?

– Русские впервые познако-
мились с чаем в Монголии. Та-
инственное «китайское зелье» 
было подарено русскому послан-
нику Василию Старкову, а тот, в 
свою очередь, передал его царю 
Михаилу Федоровичу как дар от 
Алтын-хана. известно, что царь 
Алексей Михайлович лечил чаем 
простуду, а в конце XVII века ки-
тайский чай стал продаваться в 
аптеках как лекарственное сред-
ство. именно тогда был заклю-

чен торговый договор с китаем. В 
Пекин пошли караваны с пушни-
ной, которую обменивали, в том 
числе, и на чай. 

к концу XVIII столетия чай 
прочно вошел в употребление 
в семьях дворян и богатых куп-
цов. Простолюдины не могли по-
зволить себе подобную роскошь. 
Ведь в начале царствования 
Александра I фунт хорошего ки-
тайского чая стоил 10-12 рублей. 
Тогда на эти деньги можно было 
купить три коровы. Широким 

слоям российского общества чай 
стал доступен лишь в XIX веке, 
когда Александр I своим указом 
разрешил продавать чай в трак-
тирах с 7-ми часов утра до 12-ти 
часов дня.

именно трактирщики стали 
разбавлять чайную заварку во-
дой. Вероятно, для того, чтобы 
удешевить стоимость напитка. А 
вскоре в России начался насто-
ящий чайный бум. уже в сере-
дине XIX века только в Москве 
в год стали выпивать 82 тонны 
чая. Чаем стали завершать трапе-
зы, встречать гостей, его пили «с 
устатка», после бани, чтобы со-
греться, чтобы вылечить простуду 
и т.д. обычай подавать к чаю ва-
ренье, добавлять в него сахар, за-
едать его пирогами и печеньем – 
тоже чисто русский. кстати, чай с 
лимоном – это тоже русское ноу-
хау. Например, в Европе лимон 
использовали чаще для приготов-
ления различных соусов. В Рос-
сии оценили и целебные свой-
ства чая. Любая бабушка расска-
жет, что при простуде нужно пить 
чай с медом или малиновым ва-
реньем, при расстройстве пище-
варения поможет крепкий крас-
ный чай, а при воспалении сли-
зистой глаз нужно использовать 
примочку из спитого чая. и та-
ких рецептов, в основе которых 
лежит чай, великое множество.

удивляет одно: изначально 
на Руси пили только китайский 
чай, а сейчас от него отверну-
лись и считают, что самый луч-
ший чай в мире – индийский. 
Экспорт китайского чая сокра-
тился, когда в СССР стали вы-
ращивать грузинский чай и пре-
кратился практически полно-
стью после территориального 
конфликта с китайской респу-
бликой. А так как свято место 
пусто не бывает, чайный рынок 
заполонил грузинский чай ме-
ханизированной сборки, низ-
косортные чаи из индии, цей-
лона, Турции.

– А как с этим обстоит дело 
сейчас?

Сейчас ситуация с постав-
ками качественного китайского 
чая тоже оставляет желать лучше-
го. Это происходит по несколь-
ким причинам. Во-первых, ки-
тайцы – многочисленная нация 
с огромным внутренним потре-
блением чая. Во-вторых, многие 
русские импортеры предпочита-
ют закупать самый дешевый чай. 
особенно популярен так называ-
емый ароматизированный чай, 
в изготовлении которого неред-
ко используются искусствен-
ные ароматизаторы и усилители 
вкуса, наличие которых маски-
руется кусочками сухофруктов 
и лепестками цветов. В итоге у 
потребителей складывается мне-
ние, что они пьют натуральный 
и очень полезный напиток. увы,  
это не всегда соответствует дей-
ствительности. Сомнительного 
происхождения чай, благоухаю-
щий земляникой и земляничное 
мыло, как правило, ароматизиру-
ются одним и тем же. А натураль-
ный ароматизатор и ароматизатор 
идентичный натуральному – это 
не одно и то же. Это необходи-
мо знать тем, кто задумывается о 
пользе напитка и хочет сохранить 
здоровье и молодость.

«Чайные люди» в Твери
текст: евгений нОВИКОВ ОБРАз ЖИзнИ
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В канун столетия Октябрь-
ской революции Тверская 
областная картинная гале-
рея подготовила выставку 
«Художники – Революции». 

ВоССТАНиЕ, произошедшее 
25-26 октября 1917 года, стало 

источником вдохновения для мно-
гих творческих людей: художников, 
скульпторов, архитекторов, поэтов, 
писателей, композиторов, режис-
сёров. они прославляли свержение 
Временного правительства и при-
ход большевиков к власти, отобра-
жали коренные изменения в госу-
дарственном устройстве.

Почувствовать дух эпохи и по-
грузиться в события масштабных 
политических преобразований по-
сетителям помогут произведения 
живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства из собра-
ния Тверской областной картин-
ной галереи. Экспозиция начнёт 
свою работу 3 ноября в выставоч-
ном зале галереи в Бизнес-центре 
«Донской».

Режим работы: с 3 ноября по 17 
декабря – с 10:00 до 18:00. Адрес: 
ул. Дмитрия Донского, д. 37, стро-
ение 1. каждую первую среду меся-
ца посетителям до 18 лет вход бес-
платный

текст: Ирина еЖОВА

сКАнВОРд

«Художники –  
Революции»

«Факел жизни»
С 2 по 5 ноября в Тверской 

академической областной фи-
лармонии проходит фестиваль-
конкурс народно-певческого 
искусства «Факел жизни», по-
священный 100-летию со дня 
рождения народной артистки 
СССР Нины Константиновны 
Мешко.

НиНА Мешко – знаковая 
фигура в истории народного 
вокального исполнительско-
го искусства России, акаде-
мик ЮНЕСко, заведующая 
кафедрой хорового и сольно-
го народного пения Россий-
ской академии музыки им. 
Гнесиных, профессор, она 
разработала уникальную ме-
тодику постановки народно-
го голоса и обучения профес-
сиональному народному пе-
нию. Её система вокальных 
упражнений положена в ос-
нову учебного процесса на 
кафедре хорового и сольного 
народного пения Российской 
академии музыки им. Гнеси-
ных. Среди воспитанников 
Нины константиновны – на-
родные артисты СССР и Рос-
сии Людмила Зыкина, Люд-
мила Рюмина, Надежда Баб-
кина и многие другие.

В фестивальной программе 
будут представлены ведущие 
хоровые коллективы России. 
На торжественном открытии 
фестиваля выступил Акаде-

мический хор русской песни 
Российского государственно-
го музыкального телерадио-
центра (г. Москва). Сегодня, 3 
ноября, фестиваль продолжит-
ся концертом Государствен-
ного академического орен-
бургского русского народно-
го хора (г. оренбург). 4 ноября 
в рамках фестиваля состоит-
ся концерт Государственно-
го академического Северного 
русского народного хора (г. Ар-
хангельск). На четвертый, за-
ключительный день фестива-
ля, 5 ноября на сцене Тверской 
филармонии состоится ГАЛА-
коНцЕРТ участников кон-
курса, который собрал студен-
тов средних и высших учебных 
заведений культуры и искус-
ства, профессиональных соли-
стов из разных регионов стра-
ны. Асолютный победитель 
получит возможность участво-
вать в абонементных програм-
мах Тверской академической 
областной филармонии в сезо-
не 2017–2018 гг.

КульТ уРный слОй
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В центре Твери, в ТЦ 
«Универ» работает ху-
дожественная выставка  
ТВЕРЬ-УНИ-АРТ, которая  
продолжает масштаб-
ный выставочный про-
ект «Тверь Арт-Олимп». 
Идейным вдохновителем 
всей серии выставок, а 
эта уже восьмая по сче-
ту (первая состоялась в 
мае 2015 года), является 
редактор журнала «Рено-
ме», известная детская 
писательница Нина Мет-
лина. Именно благодаря 
ей и группе художников 
творческого объединения 
«Перекресток» и стал 
возможен этот уникаль-
ный художественный 
проект. Ведь он предо-
ставляет многим масте-
рам возможность и пока-
зать свои работы, и реа-
лизовать их, а жителям 
областного центра – убе-
диться, как много у нас 
талантов.

 

В НыНЕШНЕй выставке при-
нимает участие порядка пя-

тидесяти арт-мастеров из Твери и 
других городов. Это постоянные 
участники проекта Юрий Смир-
нов, Юрий Баранов, Елена Бу-
рова, Александра Смирнова, Ан-
дрей каравайцев, ольга корец-
кая, Елена Дегтярева, Дмитрий 
колпашников, Диана Зименс, 
Татьяна Зарнова и другие. А так-
же новые авторы, такие как Люд-
мила Туманова, Нина корнева, 
Людмила Лактионова. В экспо-
зиции представлена живопись, 
графика, мелкая пластика, деко-
ративно-прикладное искусство, 
объемные витражи, ювелирные 
изделия, лазерная резьба по ме-
таллу, куклы, игрушки. Десятки, 
а наверное, сотни работ разных 
жанров.

На мой взгляд, нынешняя экс-
позиция стала своего рода бе-

нефисом Андрея каравайцева. 
Собственно говоря, она и начи-
нается с его больших живопис-
ных полотен. Далее в одном из 
залов – натюрморты этого ху-
дожника. Тем, кто знаком с его 
творчеством, рекомендую обя-
зательно их увидеть: яркие, воз-
душные, находящиеся на сты-
ке реализма и абстракционизма, 
они так стилистически не похожи 
на то, что прежде он делал. ка-
равайцев снискал любовь зрите-
лей и уважение коллег, работая в 
«нише» реализма, он мог бы про-
должать свою линию, но неожи-
данно сменил амплуа. Более того, 
он представил на этот раз и чудес-
ных керамических голубей. Сло-
вом, этот автор не останавлива-
ется на достигнутом, успешно от-
крывает для себя новые жанры и 
новые техники.

удивительные работы пред-
ставила на выставку Маргарита 
Федорова, которая создает про-
изведения из войлока. Работа-
ет она в разных техниках: сухое 
валяние, мокрое валяние, при-

валивание шерсти к различным 
материалам. особенно впечатля-
ет серия ее работ, «посвященная» 
рыбам. Сколь удивительны одни 
только названия:  «Рыба пила», 
«Рыба гуляла», «Рыба спала», 
«Рыбу ели». Вообще, художники 
редко когда умеют подобрать яр-
кое и интересное название к сво-
им работам, а тут такой бурлеск! 
Не говоря уже о самих вещах: не-
обычные, красивые, «теплые». 

отдельно надо сказать о ра-
ботах Елены Дегтяревой и ольги 
котеневой-Пушко. Елена вновь 
представила дивные, я бы сказал, 
пасторального характера кар-
тины и замечательные куклы, а 
ольга порадовала серией неболь-
ших по размеру, но очень вырази-
тельных работ, выполненных ею 
в особой авторской технике.

Найдут для себя много инте-
ресного любители традицион-
ного реализма. Например, пей-
зажи Дмитрия колпашникова и 
Юрия Смирнова. оба этих ху-
дожника реалисты, но показы-
вают разные его грани. колпаш-
ников реалист, я бы сказал, пей-
зажно-монументально толка, а 
Смирнов –  лирического, душев-
но-потаенного. объединяет их 
одно – их пейзажи мастерски на-
писаны.

Да, много интересных работ 
представлено в нынешней экс-
позиции, приходите, не пожале-
ете. Выставка находится по адре-
су: ул. Желябова, 28, Тц «уНи-
ВЕР», 3 этаж (вход со стороны ул. 
Трехсвятская), вход свободный. 
Продлится она до 15 ноября
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яркие краски осени

Алексей Демидов, Дмитрий Колпашников

Александра Смирнова

А. Каравайцев с супругой у своих работ


