
В среду, 22 ноября кон-
курсная комиссия по от-
бору кандидатур на долж-
ность Главы города Твери 
завершила свою рабо-
ту. Названы имена дво-
их претендентов, которые 
будут представлены на 
рассмотрение Тверской 
городской Думы.

О свОем намерении пре-
тендовать на высший пост в 

системе городского самоуправ-
ления заявили четыре человека 
– депутат Законодательного со-
брания Тверской области вла-
димир Барастов, действующий 
глава администрации Алексей 
Огоньков, руководитель строи-
тельно-монтажной организации 
ООО «симона» Александр Крюч-
ков и глава администрации За-
волжского района города Твери 
Дмитрий синягин.

Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители ре-
гиональной власти и городской 
Думы, проверила предостав-
ленные документы, кандидаты 
прошли тестирование, и с каж-
дым участником конкурса состо-
ялось собеседование. Итоги оз-
вучил председатель комиссии, 
спикер Законодательного собра-
ния Тверской области сергей Го-

лубев. Наибольшее число бал-
лов набрали Алексей Огоньков и 
Дмитрий синягин.

– Хотелось бы отметить, в це-
лом, достаточно высокий уровень 
подготовки кандидатов – есть 

понимание положения дел в горо-
де, видение путей решения тех или 
иных задач. В том числе были пред-

ложены довольно интересные, на 
мой взгляд, варианты развития 
отдельных направлений, которые 
вполне можно взять на вооруже-
ние. Но при этом чувствовалась 
разница в знании проблем город-
ского хозяйства, и при определении 
финальных кандидатур мы учи-
тывали профессиональный опыт 
участника плюс личные впечатле-
ния от собеседника. Не буду назы-
вать цифры, но скажу, что Алек-
сей Огоньков и Дмитрий Синягин 
по результатам голосования полу-
чили существенное преимущество, 
– сказал сергей Голубев.

следующий, завершающий 
этап конкурса – рассмотрение 
кандидатур на заседании Твер-
ской городской Думы, которое 
состоится в ближайшее время. 
Глава города Твери избирается 
тайным голосованием не менее 
1/2 голосов от общего числа де-
путатов.

Александр ЗЕНИН

Тесты пройдены,  
документы в порядке! 
Определились фавориты конкурса на должность Главы Твери

В понедельник, 20 ноября, на 
двух остановках обществен-
ного транспорта Твери уста-
новили электронные табло. 
С их помощью пассажиры бу-
дут знать, через какое время 
подъедет автобус или трол-
лейбус.

НА ДАННый момент приобрете-
но два электронных табло, кото-

рые установили на улицах советской 
и Новоторжской. с помощью систе-
мы «Глонасс» они получают информа-
цию о движении транспорта. в итоге 
пассажиры могут сориентироваться, 
какой автобус или троллейбус подой-
дёт раньше и через какое конкретное 
время. в ближайшие 1,5-2 недели бу-
дет проходить наладка оборудования. 

Также в понедельник на улицах горо-
да тестировали троллейбус с удлинён-
ным автономным ходом. встроенные 
в него аккумуляторы заряжаются во 
время движения от контактной сети, и 
около 20 км троллейбус может прохо-
дить без неё. Первое время троллейбус 
будет перевозить только сотрудников 
мУП «ПАТП-1». После того как спе-
циалисты убедятся в его исправности, 
на нём смогут ездить и жители города. 
Планируемый маршрут троллейбуса: 
«Центросвар» – центр – «Пролетар-
ка» – «Первомайский» – «Южный». 
мУП «ПАТП-1» будет в тестовом ре-
жиме эксплуатировать троллейбус в 
течение 20 дней. Позднее будет рас-
сматриваться вопрос о перспективах 
покупки такого транспорта для Твери в 
случае выделения бюджетных средств 
на эти цели.
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В Твери новый троллейбус и электронные табло 

Алексей Огоньков, Дмитрий Синягин, Владимир Барастов

Комиссия заседает... Спикер ЗС Сергей Голубев оглашает решение комиссии
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22 ноября на площадке у двор-
ца спорта «Юбилейный» вы-
строились ряды коммунальной 
спецтехники МУП «ЖЭК». Та-
ким образом предприятие устро-
ило своеобразный смотр сво-
их технических ресурсов. Техни-
ку лично осмотрели губернатор 
Тверской области Игорь Руде-
ня и глава администрации Твери 
Алексей Огоньков.

НА ПлОщАДКе были представлены 
63 из 87 единиц техники муниципаль-

ного предприятия: трактора, погрузчики, 
грейдеры, снегоуборочные, комбиниро-
ванные дорожные и другие машины. 

«В этом году мы будем предъявлять повы-
шенные требования к зимнему содержанию 
дорог, работа должна вестись в четком вза-
имодействии с главами районов,  экипажами 
ДПС, подразделениями МЧС, метеоролога-
ми. Должна использоваться система Глонасс 
для мониторинга машин, находящихся на ли-
нии, а также видеофиксация. Самое главное 
– обеспечить готовность к любым нештат-
ным ситуациям», – отметил Игорь Руденя. 

По словам главы администрации Тве-
ри Алексея Огонькова, имеющихся сил и 

средств муниципального предприятия до-
статочно для нормативного содержания 
дорог в зимний период. При организации 
работы мУП «ЖЭК» будет учтён опыт, по-
лученный от коллег из москвы. 

в настоящее время вся техника мУП 
«ЖЭК» для уборки дорог и тротуаров ис-
правна и готова к эксплуатации. Общий 
штат водителей, механизаторов и дворни-
ков — 240 человек. Предприятие получи-

ло акт готовности к проведению работ в 
осенне- зимний период и с 1 ноября пере-
ведено на круглосуточный режим. 

в преддверии зимнего периода заготов-
лено 40 тыс. тонн песко-соляной смеси, 
подготовлены к эксплуатации пескоба-
за, два полигона для складирования сне-
га и соляная скважина. составлены схемы 
работы коммунальной техники в каждом 
из районов города с указанием очерёдно-

сти обработки основных и второстепен-
ных улиц. 

в рамках контракта с тверским гидро-
метцентром диспетчеры мУП «ЖЭК» 
имеют доступ к метеорадарам для отсле-
живания ситуации с погодой в режиме ре-
ального времени.

Игорь Руденя отметил, что в следую-
щем году необходимо рассмотреть воз-
можность по расширению парка техни-

ки, а также переходу на новые технологии 
уборки. в частности, речь идет о закуп-
ке комплексных дорожных машин, кото-
рые выполняют свои функции на более 
высоком уровне и с большей производи-
тельностью. 

После осмотра техники мУП «ЖЭК» 
губернатор провел совещание, на котором 
обсуждались вопросы содержания дорог 
во всем Тверском регионе. Игорь Руденя 
вновь коснулся темы повышения требова-
ний к уборке дорог. 

«Дорожный фонд заключил договоры по 
содержанию трасс в зимний период. Мы про-
ведем мониторинг компаний, которые вы-
ходят на наши дороги, с учетом их рабо-
ты в прошлом году. Будем предъявлять по-
вышенные требования к уборке», – отметил 
Игорь Руденя.

Как сообщил министр транспорта ре-
гиона Игорь Павлов, 22 ноября в пери-
од интенсивного выпадения осадков на 
дороги области вышли 192 единицы тех-
ники. Ранее была проведена провер-
ка исправности специализированного 
транспорта. Отмечено, что в этом году 
продолжено обновление парка, приобре-
тено порядка 15 новых машин. всего же в 
этом сезоне в содержании региональных 
и межмуниципальных дорог зимой будет 
задействовано 702 единицы специализи-
рованной техники. 

22 ноября самая большая 
приемная семья Тверской 
области получила ключи 
от нового микроавтобуса. 
Эдуард и Галина Косиков-
ские – родители 32 детей. 
19-местный автомобиль 
приобретён за внебюд-
жетные средства. Ключи 
от него Косиковским лич-
но вручил глава региона 
Игорь Руденя.

НАлИчИе у семьи собствен-
ного транспорта позволит 

ребятам посещать дополнитель-
ные занятия и спортивные сек-
ции, культурные мероприятия. 

«Вы стали родителями четве-
рых своих и двадцати восьми при-
ёмных детей. Это важный и бла-
городный труд. Воспитание детей 
— самая главная инвестиция в раз-
витие региона и страны», – отме-
тил Игорь Руденя.

сейчас вместе с родителями жи-
вут 17 несовершеннолетних детей, 

самому младшему из них 3 года.
Эдуард Косиковский с 2014 

года возглавляет Тверскую ре-
гиональную общественную ор-
ганизацию «союз замещающих 
семей», которая объединяет бо-
лее 500 приемных, опекунских и 
патронатных семей верхневол-
жья. члены организации помога-
ют друг другу в вопросах воспита-
ния, занимаются пропагандой за-
мещающих семей. в настоящее 
время во всех муниципальных 
образованиях региона действуют 
клубы замещающих семей.

в 2015 году Эдуард и Галина 
Косиковские награждены меда-
лью «За любовь и верность», в 
2016 году глава семьи стал лау-

реатом всероссийского конкурса 
«Отец года». 

в Тверской области 91% де-
тей-сирот и оставшихся без по-
печения родителей воспитыва-
ются в семьях. О расширении та-
кой практики говорил президент 
России владимир Путин в своих 
«майских указах». 

всего в Тверской области на-
считывается 2 856 замещаю-
щих семей, в которых прожи-
вает 3 871 ребенок. На базе 13 
учреждений образования и со-
циальной защиты организова-
ны школы приемных родителей, 
где в этом году уже прошли под-
готовку 208 кандидатов в заме-
щающие родители.

Родителям-героям – 
ключи от машины!

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА лучщЕЕ – дЕтям

К содержанию дорог 
повысили требования

пОдгОтОВкА к ЗИмЕ
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За прошедшую неделю 
депутатам Тверской го-
родской Думы пришлось 
разбираться как в про-
блемах накопившихся, 
так в текущих делах. А 
началась депутатская не-
деля еще в прошлую пят-
ницу, когда для приня-
тия ряда экстренно необ-
ходимых городу решений 
потребовалось провести 
сразу три внеочередных 
пленарных заседания...

НА ПлеНАРНОм заседа-
нии ТГД в первом чтении 

был принят бюджет города Тве-
ри на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019-2020 годы утвержде-
ны его основные параметры. До-
ходы городской казны составят 
6 745 305,8 тыс. рублей, расхо-
ды – 6 977 499,9 тыс. рублей, де-
фицит – 232 194,1 тыс. рублей. 
Бюджет, как и ранее, социально- 
ориентированный и построен по 
программно-целевому принци-
пу – предусматривается 13 муни-
ципальных программ. Подробно 
о структуре бюджета мы расска-
зывали в прошлом номере «вТ». 
Общественные слушания по 
бюджетному вопросу назначены 
на 1 декабря. Также внесены из-
менения в бюджет текущего года.

Кроме того, депутаты откло-
нили предложения по увеличе-
нию единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности и ставок налога на иму-
щество физических лиц. Новым 
председателем контрольно-счет-
ной палаты был избран владис-
лав малинин. День города, по 
решению депутатов, отныне бу-
дет праздноваться в июле в день 
празднования собора Тверских 
святых...

***
во вторник, 21 ноября, члены 

комитета по развитию городской 
инфраструктуры по уже устано-
вившейся традиции заслушали 
информацию о ходе отопитель-
ного сезона 2017-2018 годов. Из 
доклада руководителя городского 
департамента ЖКХ вадима Яку-
бёнка стало известно, что в целом 
он проходит в штатном режиме, 
без эксцессов. Имеющиеся в го-
роде локальные отключения жи-
лых домов от тепла – в целом по 

городу их 60 – связаны с проведе-
нием «Тверской генерацией» пла-
новых работ по установке новых 
только что закупленных задви-
жек. Представитель «ТГ» заве-
рил депутатов, что работы будут 
завершены в максимально ко-
роткое время. Проблема – нару-
шение гидравлического режима 
из-за несоблюдения руководи-
телями некоторых ТсЖ и ЖсК 
требований ресурсоснабжаю-
щей организации по установке 
суживающих устройств для пре-
дотвращения «перетопа» и, со-
ответственно, увеличения тепло-
потерь.

Тщательно разобрались де-
путаты и с деятельностью мУП 
«ЖЭК» по противогололедной об-
работке тверской улично-дорож-
ной сети. в этом им помогло не-
давнее исследование, проведен-
ное Контрольно-счетной палатой 
Твери. ее аудиторы выяснили, что 
прежнее руководство предприя-
тия не слишком рачительно отно-
силось к выделяемым городом для 
этого деньгам. в частности, из за-
готовленных для прошлой зимы 
40 тыс. тонн песко-соляной сме-
си из-за благоприятных погодных 
условий было израсходована 21 
тыс. тонн. Но деньги-то были по-
трачены «по норме», а надо было 

тратить меньше. Затем на все воз-
никшие в ходе обсуждения других 
проблем и тем вопросы депутаты 
получили от ответственных долж-
ностных лиц подробные ответы. 

***
Повестка дня заседания ко-

митета по социальной полити-
ке, прошедшего в среду, 22 но-
ября, была насыщенной вопро-
сами, касающихся перспектив 
городского Управления соци-
альной политики, образования, 
культуры, спорта и делам моло-
дежи. его сотрудники доложи-
ли депутатам об основных на-
правлениях своей деятельности. 
в весьма подробные доклады 
руководителей управления – 
Александра Агроскина, Надеж-
ды Афониной и марка соколова 
– были включены как проделан-
ная работа предыдущего перио-
да, так и планы на будущее. Де-
путаты задавали много вопросов, 
что подчеркивало их глубокую 
заинтересованность этой сфе-
рой деятельности и дало всем 
присутствующим надежду на та-
кое же плодотворное сотрудни-
чество ТГД и руководителей уч-
реждений социальной сферы, 
какое отмечалось в предшеству-
ющую думскую пятилетку.

Подробно был рассмотрен во-
прос об организации в нашем го-
роде приюта для бездомных жи-
вотных, который был поднят 
инициативной группой граждан, 
объединенных активисткой-зоо-
защитницей л.Н. Николенко. Тем 
самым члены комитета продемон-
стрировали свою решимость про-
должить дело, начатое еще депута-
тами предыдущего созыва. Значи-
тельное внимание депутатов было 
уделено обращению своей кол-
леги – главврача Детской город-
ской больницы №1 г. Твери Ольги 
Устиновой. Она ходатайствовала 
о продвижении инициативы ру-
ководства Детской больницы №3, 
испытывающей трудности с орга-
низацией педиатрической помо-
щи маленьким жителям Заволжья 
из-за кадровых проблем. Причина 
их нехватки – недостаточная обе-
спеченность медицинских работ-
ников служебным жильем. Необ-
ходимость непременного участия 
муниципалитетов в таком разре-
шении «жилищного вопроса» дав-
но ставилась на уровне областного 
минздрава и регионального пра-
вительства.

***
состоявшееся в тот же день 

внеочередное заседание комите-

та по муниципальной собствен-
ности и земельным отношениям 
посвящалось одному-единствен-
ному вопросу – о даче согласия 
на передачу в залог муници-
пального имущества. Речь за-
шла о необходимости заложить 
52 единицы дорожной спецтех-
ники, находящейся в оператив-
ном управлении мУП «ЖЭК», в 
обеспечение банковской гаран-
тии, которую ООО «Банк кор-
поративного финансирования» 
(БКФ) согласился предоставить 
предприятию для возможности 
получить муниципальный кон-
тракт по обслуживанию улично-
дорожной сети города в зимний 
период. Общая сумма контрак-
та – 369 млн руб лей. По словам 
представителя горадминистра-
ции Ирины вуйминой, контракт 
должен обеспечить мУП «ЖЭК» 
выход из сложного финансового 
положения, в котором оно сегод-
ня оказалось (город вынужден 
был предоставить ему бюджет-
ную субсидию на выплату зар-
платы почти 500 работников).

Необходимость залога имуще-
ства на сумму 73,8 млн рублей, 
который по требованию банка 
исчислялся в размере 50% от ры-
ночной стоимости закладывае-
мой техники, по словам вуйми-
ной, обусловливалась высокими 
финансовыми рисками и отказом 
других банков от дачи банков-
ских гарантий. К тому же за пре-
доставление банковской гаран-
тии мУП «ЖЭК» уже заплатило 
БКФ 5,5 млн рублей. Поручите-
лем сделки стал мУП «Тверьго-
рэлектро».

в договоре о предоставлении 
банковской гарантии содержит-
ся масса сложновыполнимых ус-
ловий и оба мУПа могут силь-
но пострадать финансово. Но го-
род вынужден пойти на условия 
банка из-за необходимости чи-
стить улицы от снега и льда этой 
зимой. Для депутатов вопрос о 
залоге оказался очень сложным. 
Как ни голосуй – «за» или «про-
тив» – оба варианта так себе. Ко-
митет проголосовал «за».

Первый комплекс работ по ре-
конструкции площади Побе-
ды в Твери планируется завер-
шить к 16 декабря 2017 года 
– Дню освобождения Калини-
на от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

РеКОНсТРУКЦИЯ площади реали-
зуется в несколько этапов. в 2017 

году запланированы облицовка грани-
том парапетов, устройство аллеи пло-
щади, ремонт пешеходных мостов ком-
плекса, дорожек вдоль воды и другие 
работы. На эти цели Твери, как горо-
ду воинской славы, из областного бюд-

жета выделены средства в размере 51,3 
млн рублей. 

«Радуют динамика и качество прово-
димых работ. При этом необходимо про-
извести ряд доработок. Затем будем го-
товиться к следующему этапу рекон-
струкции, в который включены монтаж 
освещения и более масштабное благоу-
стройство объекта», – комментиру-
ет ход работ губернатор Игорь Руденя.

в следующем году предусмотрено 
возведение пешеходного моста от хра-
ма в честь михаила Тверского до на-
бережной михаила Ярославича, обу-
стройство других архитектурных объек-
тов. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 58,5 млн рублей. 

Ремонт идёт, динамика хорошая

текст: Виктор БОгдАНОВ

текст: Ирина ЕЖОВА лучщЕЕ – дЕтям

В думскИх кОмИтЕтАх

Депутатская неделя – 
день за днём
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В Московском районе 
Твери завершены рабо-
ты по федеральной про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». На очереди Цен-
тральный район. Здесь 
активизировались рабо-
ты по благоустройству 
дворов. 

в мОсКОвсКОм районе по 
программе «Формирование 

комфортной городской среды» 
отремонтированы все заплани-
рованные объекты. среди других 
комплексным подходом к бла-
гоустройству отличается проект, 
реализованный во дворе домов 
№№81, 81 к.1 и 85 по улице мо-
жайского. Помимо ремонта доро-
ги и тротуаров здесь обустроили 
парковки, детскую и спортивную 
площадки, установили новое ос-
вещение, скамейки и урны.

в Центральном районе на про-
шлой неделе были завершены ра-
боты во дворе домов №№41 и 45 
на улице Трудолюбия, а также во 
дворе домов №90 и 94 на проспекте 
чайковского. в последнем ремонт 
не проводился с 50-х годов про-
шлого века, когда и был построен 
дом. в итоге ни асфальта, ни бор-
дюров практически не осталось.

– Были сплошные колдобины, 
ямы, пройти было невозможно, – 
вспоминает председатель совета 
дома №90 на проспекте чайков-
ского мария воробьёва. – Пе-
ремены после проведения ремонта 
кардинальные – у нас теперь абсо-

лютно новый двор. Жильцы очень 
довольны.

На сегодняшний день рабо-
ты идут и на других объектах. На-
пример, на Коминтерна, 43 во 
вторник территорию готовили к 
укладке асфальта – засыпали и 
уплотняли щебень.

– Мы ежедневно встречаем-
ся с подрядчиками, проводим со-
вещания и проверяем качество 
работ. Конечно, за неисполнение 
сроков контрактов подрядные ор-
ганизации ждут штрафы, но не-
посредственно сейчас для нас са-
мое важное – завершить объекты, 
– рассказал глава администра-
ции Центрального района мак-
сим чубуков.

Однако позитивная ситуация 
складывается не на всех объек-
тах федеральной программы. 
есть ряд проблемных дворов, 
где подрядные организации ра-
ботают со значительным отста-

ванием от установленных сро-
ков и на недостаточно высоком 
качественном уровне. с такой 
ситуацией столкнулись в За-
волжском и Пролетарском рай-
онах. Подрядчикам установлен 
срок – две недели, за который 
основной объем работ должен 
быть выполнен. За несоблюде-
ние сроков к подрядным орга-
низациям будут предъявлены 
штрафные санкции.

Замглавы город-
ской администра-
ции Любовь Огиен-
ко провела заседа-
ние оргкомитета по 
подготовке к про-
ведению памятных 
мероприятий, приу-
роченных к 76-й го-
довщине освобож-
дения Калинина 
от фашистских за-
хватчиков.

в сОсТАв организаци-
онного комитета кро-

ме представителей адми-
нистрации города вош-
ли члены общественных 
и ветеранских объедине-
ний, представители мчс, 
УмвД, ГИБДД по Твери 
и Тверской области, воен-
ных учебных заведений.

На повестке дня стоя-
ло решение оргвопросов, 
распределение зон ответ-
ственности организаторов 
торжеств и обсуждение во-
просов безопасности. От-
дельные поручения даны 
по тематическому оформ-
лению видовых мест Тве-
ри, торговых точек, разме-
щению афиш и информа-
ционных растяжек.

что касается  про-
граммы мероприятий, то 

предполагается, что она 
будет насыщенной и по-
знавательной. Накануне 
памятной даты традици-
онно будет организовано 
поздравление  ветеранов 
29-й и 31-й армий, осво-
бождавших город в 1941 
году. На начало декабря 
запланировано проведе-
ние VII ежегодного от-
крытого городского мо-
лодежного форума «Па-
триот Отечества», а также 
XXI Открытого детско-
юношеского фестива-
ля авторской песни, по-
священного освобожде-
нию города Калинина от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Непосредственно 16 
декабря после того, как 
состоятся торжественные 
церемонии возложения 
цветов и венков к воин-
ским мемориалам и захо-
ронениям в районах го-
рода, ветераны, руково-
дители области и города, 
члены общественных ор-
ганизаций почтут память 
защитников Отечества у 
стелы «Тверь – Город во-
инской славы». Торже-
ственный митинг соберет 
участников праздника у 
главного городского сим-
вола памяти – Обелиска 
Победы.  На площади По-
беды, а также в Городском 
саду в течение дня будут  

организованы празднич-
ные программы для жите-
лей города. На Театраль-
ной площади можно будет 
посмотреть образцы воен-
ной техники.

в этот день в районах 
города пройдут празднич-
ные и концертные меро-
приятия для ветеранов, во 
всех учреждениях культу-
ры, городских библиоте-
ках и клубах по месту жи-
тельства будут организо-
ваны тематические акции 
и программы, выставки и 
встречи.

Для тверских школь-
ников в памятные дни со-
стоятся уроки мужества, 
экскурсии, мультимедий-
ные презентации. Кроме 
того, ко Дню освобожде-
ния Калинина будет приу-
рочена серия спортивных 
соревнований: по плава-
нию, шашкам, турниры 
по греко-римской борьбе, 
армрестлингу, настольно-
му теннису, ушу-саньда, 
дзюдо и автоспорту.

По  традиции праздно-
вание 76-й годовщины ос-
вобождения Калинина от 
фашистских захватчиков 
завершится молодежной 
акцией «свеча памяти» и 
праздничным фейерверком 
у обелиска Победы. 

текст: Андрей ВАртИкОВ

текст: Андрей ВАртИкОВ

гОрОдОВОй

Что там с «комфортной 
городской средой»?

В День освобождения  
будет митинг и фейерверк

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Фе-

дерации в связи с традиционно считающимися юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 17 ноября 
2017 года по 23 ноября 2017 получили 25 юбиляров. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны – труженики 
тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в В.О.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муни-
ципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердеч-
но поздравляет ветеранов с юбилеями!

мария Федоровна влАсОвА (17.11.1927)
валентина Николаевна КИДОвА (17.11.1927)
Нина михайловна ДеНИсеНКО (18.11.1927)
михаил васильевич ПеТРОв (18.11.1927)
Александра Ильинична смОлЯКОвА (18.11.1927)
Клавдия Петровна ЗАХАРОвА (19.11.1922)
Тамара сергеевна ПРОНИНА (19.11.1922)
лидия Дмитриевна ПОТАПОвА (19.11.1927)
Нина Афиногеновна сУвОРОвА (19.11.1927)
Антонина васильевна ДАшКевИч (20.11.1922)
михаил Яковлевич КУЗНеЦОв (20.11.1927)
Анна Афанасьевна КУЗНеЦОвА (20.11.1927)
Александра михайловна ПАвлОвА (20.11.1927)
Галина Николаевна РемИЗОвА 21.11.1922
Наталья матвеевна БАРАНОвА (21.11.1927)
мария Петровна КОНФеТКИНА (21.11.1927)
марк Иванович сеРОв (21.11.1927)
Николай михайлович КУРевлев (22.11.1927)
Зоя Александровна мАЗАНОвА (22.11.1927)
Клавдия васильевна мАТвеевА (22.11.1927)
валентина сергеевна сИсНевА (22.11.1927)
Таисия Афанасьевна сУлИмА (22.11.1927)
валентина Александровна КРылОвА (23.11.1922)
валентина Петровна БУРсАК (23.11.1927)
Анатолий Иванович ЖУРАвлев 23.11.1927

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

НАВстрЕчу прАЗдНИку

Максим Чубуков

Мария Воробьева
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О проблеме вывоза твердых бы-
товых отходов вновь говорили 
на совещании, которое прошло 
в администрации Центрального 
района Твери 22 ноября. 

О ТОм, что проблема с вывозом му-
сора есть и она довольно актуальна, 

знают практически все жители города. И 
хотя вывоз твёрдых коммунальных отхо-
дов регламентируется Правилами благо-
устройства города Твери, в которых все 
четко прописано, нарушения в этой сфе-
ре фиксируются сплошь и рядом. что 
касается состояния площадок для му-
сорных контейнеров, то по итогам про-
водившегося сотрудниками районной 
администрации мониторинга была вы-
явлена масса нарушений Правил благо-
устройства – как разовых, так и систем-
ных. Так, в соответствии с Правилами 
обслуживающие организации обязаны 
«содержать площадки для сбора и вре-
менного хранения твёрдых бытовых от-
ходов и прилегающую к ним территорию 
в чистоте и порядке, очищать их от му-

сора незамедлительно после вывоза му-
сора; не допускать переполнение кон-
тейнеров (мусоросборников) отходами». 
Нарушение этих требований – самое 
распространённое: мусор не вывозит-
ся вовремя, скапливаясь в контейнерах 
и захламляя прилегающую территорию. 
Продемонстрированной участникам со-
вещания фотофиксацией задокументи-
рованы такие факты по адресам: ул. Учи-
тельская, д. 39; садовый пер., д. 22; пер. 
Трудолюбия, д. 30; ул. Фадеева, д.3 и д. 8.

выявляются и другие нарушения. в не-
которых дворах мусор вывозится вовремя, 
но при этом за состоянием самой площад-

ки никто не следит. в результате чистые и 
пустые контейнеры стоят посреди зава-
ленной мусором и/или просто полуразва-
лившейся площадки. состояние приле-
гающей территории тоже порой оставля-
ет желать лучшего.

впрочем, отмечены были и позитивные 
примеры – дворы, на которые в плане убор-
ки и вывоза бытовых отходов можно рав-
няться: ул. володарского, д. 6; ул. Жигаре-
ва, д. 33; Беляковский пер., д. 40; пер. Тру-
долюбия, д. 34. За прошедшие месяцы в 
ходе мониторинга там ни разу не были вы-
явлены значительные нарушения Правил.

Участникам совещания – в первую 
очередь, представителям управляющих 
компаний – напомнили об ответственно-
сти, которую они несут за подобные нару-
шения. Нерадивость в уборке может под-
падать сразу под несколько статей Закона 
Тверской области «Об административных 
правонарушениях», предусматривающих 
штрафы для должностных лиц в размере 
от 2 до 10 тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц – от 10 до 100 тысяч.

Представители управляющих компа-
ний высказали свои пожелания по веде-
нию дальнейшей работы. в первую оче-
редь, это координация действий между 
различными УК и фирмами, осущест-
вляющими вывоз мусора. Кроме того, 
необходимо уходить от практики, ког-
да одна контейнерная площадка обслу-
живается несколькими компаниями по 
вывозу. Здесь также требуется скоорди-
нированное решение – распределить от-

ветственность за дворовые территории 
и чётко придерживаться установленной 
схемы.

Также в ходе совещания была обсуж-
дена возможность обновления и благоу-
стройства контейнерных площадок в рам-
ках реализуемой на территории Тверской 
области Программы поддержки местных 
инициатив. в качестве примера был при-
ведён один из дворов московского райо-
на Твери, где в этом году в рамках ППмИ 
была установлена современная контей-
нерная площадка с системой видеона-
блюдения. 

В Твери появляются но-
вые остановочные ком-
плексы. 20 ноября мон-
таж трёх новых пави-
льонов производился в 
Заволжском районе го-
рода.

НАПОмНИм, что в нача-
ле месяца новые остановки 

были смонтированы около Цен-
трального рынка и на Речном 
вокзале. в понедельник, 20 но-
ября, работы велись в трех точ-

ках города. Два павильона уста-
навливались на остановке об-
щественного транспорта «ДсК» 
(по обе стороны дороги), ещё 
один – на остановке «3-я город-
ская больница».

в ближайшие время новые 
остановочные комплексы будут 
установлены еще на четырех 
территориях в московском и 
Пролетарском районах. в итоге 
число новых павильонов, счи-
тая установленные в минувшем 
году, увеличится до 57. Кро-
ме того, до конца года в Твери 

отремонтируют 40 остановок, 
установленных по программе 
«Доступная среда». в них заме-
нят часть элементов.

Однако наиболее масштаб-
ная работа по обновлению до-
рожной инфраструктуры ещё 
впереди. Из бюджета региона 
выделено порядка 13 млн ру-
блей на закупку и установку 
ещё 87 остановок. Контракт на 
их поставку уже заключён. Пла-
нируется, что часть приобретае-
мых остановок будет установле-
на до конца текущего года.

Мусор в Центре города  
оказался в центре внимания

Про установку на остановках

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

Акт уАльНО

НА дОрОЖку

в ЦенТРальнОМ районе Твери 
насчитывается 89 контейнерных 

площадок, которыми пользуются жи-
тели более 480 многоквартирных жи-
лых домов. Обслуживанием этой ин-
фраструктуры занимаются 32 управ-
ляющих компании, вывозом отходов 
– МУП «Тверьспецавтохозяйство» и 4 
частных фирмы.
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Включение Светланы 
Козловой в первую трой-
ку кандидатов от пар-
тии «Единая Россия» на 
сентябрьских выборах 
депутатов Тверской го-
родской Думы для мно-
гих стало неожиданно-
стью. Уверенная победа 
подтвердила правиль-
ность этого кадрового ре-
шения. А как чувствует 
себя в роли народного из-
бранника сама Светлана? 
Об этом и многом другом 
наш сегодняшний разго-
вор с ней.

– Светлана, скажите, чем для 
вас стала победа на выборах? 

– Продолжением активной де-
ятельности, моей общественной 
работы, которая началась еще со 
времен школы. мне всегда хоте-
лось принимать участие в обще-
ственном движении. Быть волон-
тером, чтобы кому-то помогать. 
собственно, волонтерами людей, 
желающих кому-то помочь, ста-
ли называть позже. Изначально 
это были просто группы людей, 
объединенных светлой идеей. Но 
мне казалось, что волонтерство – 
прежде всего работа физическая. 
что-то подносить, убирать, пе-
редвигать. в конце концов, разо-
бралась и процесс пошел! сначала 
стала просто членом обществен-
ной организации, а потом и пред-
седателем общественной органи-
зации инвалидов-колясочников 
«Кристалл». мы помогаем людям 
с ограниченными возможностя-
ми по здоровью, в основном ма-
ломобильным гражданам. Это и 
социальная реабилитация, и ин-
теграция таких людей в общество. 
Устраиваем различные меропри-
ятия. спортивные и творческие 
фестивали.

– Теперь эта организация ассо-
циируется с вашим именем. То есть 
фактически в вашей жизни ничего 
не поменялось? 

– Поменялся статус, прибави-
лось работы. Депутатство стало 
дополнительной общественной 
нагрузкой. За эту нагрузку зар-
плату я не получаю. если раньше 
в рамках общественной организа-
ции я решала вопросы только по 
инвалидам, сейчас приходится ре-
шать и другие проблемы. 

– И сейчас вы скажете, что 
стало больше ответственности. 

Мне кажется, что ответствен-
ности на вас было и так предоста-
точно. 

– Я хотела сказать, что с из-
менением статуса на самом деле 
ничего не изменилось. Я ведь и 
раньше ко всем делам относилась 
ответственно. Не поменялись и 
мои отношения с друзьями, чле-
нами организации и знакомы-
ми. Для друзей вообще ничего не 
изменилось. Я как была для них 
просто светой, так ею и осталась. 
Родители же рады и поддержива-
ют меня. 

– Но, возможно, кто-то из это-
го круга ждет, что, став депута-
том, вы сможете немного больше?

– Безусловно. 
– А сами вы так думаете?
– Да. Потому что понимаю, что 

к любой проблеме можно при-
влечь внимание и постепенно ре-
шать ее. все-таки у депутата боль-
ше полномочий, чем у члена об-
щественной организации. есть 
такая штука, как депутатский за-
прос. После запроса от пробле-
мы уже нельзя просто так отмах-
нуться. 

– Есть ли вопросы, которые вы 
не могли решить раньше, а в ста-
тусе депутата решить можете? 
За какую из них вы хотите взять-
ся в первую очередь?

– возьмите самый простой во-
прос – транспортировка. Для ин-
валида это целая проблема. со-
циального транспорта не хватает, 
приходится искать другие вари-
анты.

– Поднимаете трубку, набира-
ете номер и говорите: «Это депу-
тат Козлова»?

– Нет, так я не делаю. 
– А как?
– варианты есть. И потом 

остались старые связи. Друзья по-
могают. Но новые возможности, 
безусловно, появились. впрочем, 
когда-то эта фраза наверняка про-
звучит так: это моя работа. Напри-
мер, на депутатском приеме. что-
то можно будет решить сразу од-
ним звонком. Приходит бабушка 
и жалуется, что ей неправильно 
начислили квартплату. Достаточ-
но будет звонка, во всяком случае, 
разъяснения мы получим и будет 
понимание, что делать дальше. 

– Что ждут от вас «кристал-
ловцы»? Ведь вы, как никто другой, 
знаете об их проблемах.

– Конкретных задач мне никто 
не ставил. мы работаем в прежнем 
режиме. Просто мы действитель-
но понимаем, что проблем мно-
го. Например, получение техниче-
ских средств реабилитации. У фон-
да социального страхования есть 
перечень оборудования, который 
он может предоставить бесплатно 
тем, у кого это прописано в инди-
видуальной программе реабилита-
ции. все то, что находится за пре-
делами списка, становится личной 
проблемой инвалида. Ищем спон-
соров. Но даже с тем оборудовани-
ем, которое положено, не все об-
стоит благополучно. Например, 
коляски. У колясок есть срок год-
ности. Коляска выходит из строя, 
а новую получить не всегда полу-
чается. вот в этом случае мои де-
путатские полномочия придут на 
выручку. Я могу стать связующим 
звеном между инвалидом и Фсс. 
Иначе эпопея затянется. 

Путевки на санаторно-курорт-
ное лечение и получение техни-
ческих средств реабилитации. За-
частую люди не знают, что и как 
им положено получить. Иногда 
нужна просто юридическая кон-
сультация. 

А возвращаясь к вашему во-
просу о том, что хотелось бы де-
лать в первую очередь, так это «до-
ступная среда». Перемены в луч-
шую сторону есть, но фронт работ 
мне виден. мы делали проект 
«Доступный маршрут». Проделы-
вали путь колясочника от дома к 
различным объектам. маршруты 
теперь действительно доступны. 
частично решены вопросы с бор-
дюрами, пандусами. Хотя панду-
сы не всегда идеальны. в общем, 
работу нужно продолжать. ска-
жем, с объектами культуры. Неко-
торые оборудовать очень сложно. 
Да, мы добились того, что теперь у 
Драмтеатра хороший пандус. вну-
три есть подъемник. Но для того, 
чтобы воспользоваться подъем-
ником, нужно пересаживаться в 
обычную коляску. Для электри-
ческой он не подходит. Цирк стал 
доступен, ТЮЗ, какие-то библи-
отеки. Но ведь есть сотни других 
объектов, куда инвалиды пока по-
пасть не могут: магазины, парик-

махерские, парковки, больницы. 
в новых магазинах и новых домах 
все предусмотрено, но контроль 
все равно необходим.

Объекты здравоохранения – 
самые актуальные, на мой взгляд. 
Начиная со стоматологических 
клиник. И маршруты обществен-
ного транспорта к ним. часто 
приходится делать пересадки. 

– А если дом старый? Ведь в 
старые лифты на коляске не въе-
хать.

– Действительно, это так. Но 
помочь мы все-таки пытаемся. 
Один из вариантов – обмен квар-
тиры с высоких этажей на пер-
вый. Проблема мне близка. Я сама 
живу в старом доме на втором эта-
же. лифта нет. Преодолевать при-
ходится два больших пролета. 
Пандусы между этажами есть. Но 
сама я спуститься и подняться не 
могу. Приходится просить кого-
то помочь. 

– А если никого рядом нет?
– Ждать. 
– Лично для вас это самая боль-

шая проблема, которую приходит-
ся преодолевать? Ведь у вас за пле-
чами школа, колледж, институт.

– Я понимаю, о чем вы говори-
те. До 5 класса я обучалась в шко-
ле, которая была прямо у меня 

во дворе. школа была обычной. 
Кстати, и в садик я ходила обыч-
ный. мне повезло. вокруг меня 
всегда были очень добрые люди. 
И отношения со всеми ребятами 
складывались добрые. После пя-
того класса единственной пробле-
мой было перебираться с этажа на 
этаж. в начальных классах заня-
тия проходили в одном кабине-
те. мне всегда помогали. Ника-
ких психологических проблем не 
возникало. сейчас внедряется ин-
клюзивное образование. сложно 
сказать, готовы мы к нему или нет: 
там существует множество дета-
лей. Одна из них – диагноз забо-
левания и связанные с ним огра-
ничения. Я недавно была в сочи 
на всемирном фестивале молоде-
жи и студентов и познакомилась 
там с девушкой, у которой был за-
мечательный проект по инклю-
зивному обучению. мне хочется 
поработать в этом направлении. 
словом, проблем и работы хвата-
ет. Но меня это не пугает.

текст: Андрей ВАртИкОВ пЕрсОНА

Сила воли и безграничные 
возможности
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На завершившемся турнире 
по хоккею среди слабослыша-
щих спортсменов команда Тве-
ри в очередной раз подтвердила 
свой высокий статус. Подопеч-
ные тренера Александра Ершо-
ва стали чемпионами России. 

ЭТОТ вИД спорта в области стал разви-
ваться совсем недавно. Первые шаги 

были сделаны только в 2010 году. Но успе-
хи наших спортсменов очевидны.

Тверская команда стала трехкратным 
победителем чемпионата страны, а 12 

тверских хоккеистов вошли в состав на-
циональной сборной России.

21 ноября глава города Твери Александр 
Корзин пригласил в гости чемпионов. Он 
поблагодарил хоккеистов за самоотвер-
женную игру и за победу.

- Спасибо вам за то, что вы так достой-
но представляете и прославляете Город воин-
ской славы. Я желаю вам только побед и верю 
в то, что и в вашей команде вырастут новые 
Ковальчуки! – сказал Александр Корзин.

Тренер команды Александр ершов в от-
ветном слове попросил главу города при-

нять предложение стать членом команды 
победителей и после согласия Александра 
Корзина вручил ему грамоту за победу в 
чемпионате России. 

Глава города вручил победителям и 
лучшему игроку турнира ценные по-
дарки. 

21 ноября по инициати-
ве Общественной палаты 
России в Тверской город-
ской Думе состоялся кру-
глый стол на тему «Про-
паганда здорового образа 
жизни как профилактика 
преступности среди моло-
дежи Тверской области».

ГОсТем заседания стал зна-
менитый спортсмен Дмитрий 

Носов – бронзовый олимпийский 
призер по дзюдо, председатель 
правления Благотворительно-
го фонда содействия воспитанию 
физически и нравственно здоро-
вого поколения «Фонд Дмитрия 
Носова», создатель и лидер обще-
российского общественного ан-
тинаркотического движения «Ан-
тиДилер». Представленная тема 
оказалась актуальной для многих. 
На встрече присутствовали чле-
ны проекта «Доброволец» моло-
дежной палаты при Тверской го-
родской Думе, юные спортсме-
ны, представители общественных 
организаций, депутаты Тверской 
городской Думы. Гость делился 

опытом, рассказывал, как непро-
сто у него сложилось детство, осо-
бо подчеркивая, что именно спорт 
оказал решающее влияние на его 
судьбу. Будучи ребенком, он по-
лучил тяжелую травму ноги и ока-
зался прикованным к постели. 
Но не сдался, поставив себе чет-
кую цель – попасть на Олимпиа-
ду, занимался по семь часов в день. 
Движение «АнтиДиллер» он орга-
низовал в 2004 году. «Не смог смо-
треть, как гибнут люди, – расска-
зывает он. самая большая группа, 
находящаяся в зоне риска, – это 
молодежь. Проблемы у подрост-
ков возникают чаще всего от того, 
что они предоставлены сами себе. 
Как правило, у тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни, занимается 
спортом или посещает различные 
студии, просто нет времени и ин-

тереса пробовать такую «дрянь». 
Говоря о профилактике наркома-
нии и преступлений, связанных 
с ней, Дмитрий дал присутству-
ющим простые советы: не всту-
пайте в контакт с наркоманами 
и дилерами, не трогайте «заклад-
ки», всегда вызывайте полицию. 
На встрече также присутствовал 
депутат Тверской городской Думы 
Илья Холодов, который активно 
замается пропагандой и развити-
ем здорового образа жизни в Тве-
ри и Тверской области. 

– Мы видим, что если прово-
дить такие встречи, аккумули-
ровать опыт и объединять нерав-
нодушных активных ребят, мож-
но проводить в молодёжную среду 
позитивные, созидательные цен-
ности, – сказал после встречи 
Илья Холодов. – Да, развивать-

ся сложно, для этого нужны уси-
лия. Наша задача – дать тот по-
зитивный пример, который вооду-
шевил бы школьников и студентов, 
помог им найти цель и развиваться 
в выбранном направлении, будь то 
какой-либо вид спорта или другая 
сфера. Ведь здоровый образ жизни 
– важное условие как професси-
онального, так и творческого ро-
ста, а значит высокого качества 
жизни.

в течение всей встречи ребя-
та активно задавали вопросы, и 
не только о спорте. Говорили обо 
всем, что беспокоит современ-
ную молодежь – о политике, эко-
номике, о будущем нашей стра-
ны. в конце встречи Дмитрий 
Носов пожелал тверской молоде-
жи успеха в достижении постав-
ленных целей. 

Чемпионы в гостях  
у главы города

Простые советы  
дзюдоиста носова

текст: Андрей ВАртИкОВ, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

ЗНАй НАшИх!

круглый стОл
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Дефицит доброго отношения к 
ближнему, к сожалению, стало 
довольно распространенным яв-
лением в нашем обществе. На 
этом фоне особенно ценной вы-
глядит работа тверского хоспи-
са «Анастасия», которым руко-
водит протоирей Александр Ша-
банов.

в ХОсПИсе работают неравнодушные 
и сострадательные к чужой беде люди. 

Наше издание уже не раз посвящало им 
свои публикации. К сожалению, медицин-
ское сообщество в целом не слишком жа-
лует сотрудников хосписа. Но уже хорошо 
хотя бы то, что им не мешают делать свое 
милосердное дело – заботиться о безна-
дежно больных людях, теряющих надежду 
достойно окончить свои дни.

Зато в министерстве социальной защи-
ты руководитель хосписа отец Александр 
с единомышленниками не только нашли 
взаимопонимание, но и немало сделали 
для того, чтобы создать условия для очень 
важного дела – просветительской деятель-
ности. можно даже считать, что при мин-
соцзащиты образовалось своего рода об-
щественно-государственное сотрудниче-
ство в форме «школы милосердия». Так 
и на сей раз, в среду, 22 ноября в актовом 
зале ведомства прошла образовательно-
просветительская конференция «Психо-
логическая помощь людям пожилого воз-
раста, тяжелобольным и их родственникам 
в домашних условиях. Профилактика эмо-
ционального выгорания». 

в ней по приглашению Хосписа приня-
ли участие известные специалисты в об-
ласти гериатрии, психологии и паллиа-
тивной медицины. Тема оказалась весьма 
актуальной и для соцработников из Тве-
ри и районов области, студентов-меди-

ков, студентов-психологов и просто до-
брых и честных людей, которые либо уже 
столкнулись с такой бедой, либо готовы 
без предварительных условий прийти на 
помощь страждущему. Поэтому очень по-
лезной для них оказалась лекция препода-
вателя 2-й кафедры терапии усовершен-

ствования врачей военно-медицинской 
академии им. Кирова (санкт-Петербург) 
Андрея Захарчука «Гериатрическая оцен-
ка паллиативного больного».

Андрей Генрихович – врач-гериатр 
высшей категории, кандидат медицин-

ских наук, член Геронтологического об-
щества РАН. Помимо преподавательской 
деятельности он ведет большую практи-
ческую работу в выездной службе санкт-
Петербургского хосписа. Поэтому опыт 
его работы оказался весьма ценным и для 
участников конференции, и для сотрудни-

ков хосписа «Анастасия».
врач-психотерапевт марина Агкацева 

выступила с сообщением о перспективах 
развития амбулаторной психотерапевти-
ческой помощи родственникам пациентов 
выездной службы хосписа. А Александр 
шабанов рассказал об аспектах духовной 
помощи инкурабельным больным и под-
держке их близких.

Кроме того, своими наблюдениями и 
опытом профилактики эмоционального 
выгорания тех, кто работает с безнадеж-
ными больными поделилась Алена ши-
манская – психолог-консультант, ученик и 
ассистент известного врача-психиатра Ан-
дрея владимировича Гнездилова.

в среду, 23 ноября, в помещении выезд-
ной службы Тверского хосписа «Анаста-
сия» (пр-т Победы, 69) Алена шиманская 
провела мастер-класс по тренингу «Арт-
терапия как метод профилактики эмоци-
онального выгорания». его цель – про-
демонстрировать возможности метода по 
снятию психоэмоционального напряжения 
участников тренинга и их обучение навы-
кам саморелаксации. Таким образом, твер-
ской хоспис «Анастасия» и его персонал 
сделали еще один шаг к внедрению в об-
щественное сознание горожан гуманисти-
ческих принципов работы с людьми, ока-
завшимися в крайне сложной жизненной 
ситуации. Хочется сказать им большое спа-
сибо за эту важную и нужную работу.

В последние годы по 
всей России произошел 
рост числа уголовных 
дел, возбужденных в от-
ношении медиков после 
жалоб пациентов или их 
родственников. Тверь не 
стала исключением. По-
пробуем разобраться в 
причинах этого явления. 
Но обо всем по порядку…

ОЖИДАНИЯ
И РеАльНОсТь

Для понимания проблемы об-
ратимся к теме врачебных оши-
бок или к тому, что обществом 
принято таковыми считать. сам 
термин «врачебные ошибки» не 
имеет юридического наполне-
ния. Но есть факт серьезного уве-
личения числа жалоб на действия 
докторов и возбуждения против 
них уголовных дел. 

во многом такое положение 
вещей связано с ростом возмож-
ностей медицины. Те, кто рань-
ше считался неизлечимо боль-
ным, получили перспективы на 
выздоровление. А значит, и за-
просы у населения теперь совсем 
иные, нежели те, что были еще 
лет 10-15 назад. Например, се-

годня страдающие от онкологи-
ческих заболеваний стали если 
и не выздоравливать, то, во вся-
ком случае, выживать. Как из-
менится качество их жизни? Ко-
нечно, оно ухудшится! Но ког-
да стоит вопрос: «Жить или не 
жить?», теперь все чаще дается 
ответ: «Жить!». Но кто эти люди? 
Это живые, но чаще всего глубо-
ко инвалидизированные пациен-
ты – у кого-то орган отсутствует, 
у кого-то конечность. И для род-
ственников это уже ноша, крест. 
Поэтому, после таких случаев по-
являются жалобы на халатное от-
ношение врачей к своему долгу 
или скверной организации ока-
зания медицинской помощи. Но, 
судя по опыту, большая часть та-

ких претензий не очень обосно-
вана. в значительной мере они 
проистекают из завышенных 
ожиданий. При этом люди забы-
вают, что запущенные случаи без 
последствий не излечиваются – 
таковы реалии. Несмотря на оче-
видный прогресс, медицинская 
наука остается наукой неточной, 

на многие вопросы ответов пока 
не найдено, а сами врачи, даже 
самые лучшие, не боги, а просто 
люди. А значит, errare humanum 
est – ничто человеческое им не 
чуждо, в том числе врачебные 
ошибки. с развитием медицины 
мы наблюдаем колоссальную пе-
регрузку системы здравоохране-
ния. И так происходит во всем 
мире. чем выше продолжитель-
ность жизни, чем эффективнее 
медицина, тем больше проблем. 
То есть возникает парадокс: про-
гресс в медицине ведет к росту 
числа жалоб! 

А чТО в ТвеРИ?
Одна такая история происхо-

дит сейчас в нашем городе (по 
этическим соображениям мы не 
будем называть имен ее фигуран-
тов). Доктор одного из городских 
амбулаторно-поликлинических 
медучреждений вот уже несколь-
ко недель кряду ходит к следова-
телю на допросы по поводу выяс-
нения обстоятельств ненадлежа-
щего, с точки зрения следствия, 
оказания медицинской помощи 

одной из пациенток. ей, после 
проведения этим доктором всех 
предусмотренных нормативами и 
правилами исследований и про-
цедур, исключили онкологичекое 
заболевание. Но через какое-то 
время состояние пациентки ухуд-
шилось, и в результате углублен-
ного обследования другими спе-
циалистами у нее был выявлен 
рак в запущенной стадии. 

Пострадавшая от «врачей-вре-
дителей» женщина написала жа-
лобу прокурору на своего леча-
щего врача: дескать, та была к ней 
невнимательна и потому пропу-
стила начальные признаки ее тя-
желого и опасного заболевания. 
Для доктора, в свою очередь, та-
кое развитее истории стало пол-
ной неожиданностью, поскольку, 
будучи достаточно профессио-
нально подготовленным и до-
бросовестным врачом, она сдела-
ла все возможное для установле-
ния верного диагноза пациентке. 
А потому доктор категорически 
отрицает какую-либо свою вину, 
хотя и очень жалеет эту женщину. 
Она не только регулярно ходит к 
следователю, но и морально го-

товится к самому неблагоприят-
ному для себя исходу. Например, 
к судебному запрету на профес-
сию, которую она очень любит и 
которой хорошо владеет. 

Автор этих строк, право, тоже 
очень сочувствует той тяжело 
больной женщине, но в то же са-
мое время считает несправедли-
вым уголовное преследование ее 
лечащего врача по вышеуказан-
ным причинам. По целому ряду 
признаков создается впечатле-
ние, что непосредственное ру-
ководство нашего доктора вроде 
как бы самоустранилось от уча-
стия в ее судьбе. И это очень сим-
птоматично: чуть пришла беда – 
каждый сам за себя. Хотя сегодня 
всю полноту ответственности за 
вольные или невольные ошибки 
медработника несет еще и медуч-
реждение, и, соответственно, его 
руководитель…

Однако не все уж так сум-
рачно для доктора, попавшего в 
столь нехороший переплет. Ока-
зывается, руководитель подраз-
деления областного минздрава, 
курирующего указанное медуч-
реждение, в курсе произошед-
шего. По ее словам, проведенная 
специалистами министерства 
проверка медицинской доку-
ментации подтверждает профес-
сиональную невиновность вра-
ча. Но этого, похоже, будет недо-
статочно, чтобы отстоять честь и 
достоинство коллеги, в том чис-
ле, если дело дойдет до суда, где 
придется доказывать ее неви-
новность. есть намерение при-
влечь к делу наиболее компе-
тентных специалистов не толь-
ко из Тверской области, но и из 
других регионов.

материалы полосы подготовил : Виктор БОгдАНОВ, фото автора

Школа милосердия

Ошибки и ошибочки…

урОкИ дОБрОты

тЕНдЕНцИя, ОдНАкО

Омбудсмен Надежда Егорова и Александр Шабанов
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19 ноября Россия отме-
тила День ракетных во-
йск и артиллерии. В 1942 
году именно в этот день 
началась первая фаза 
контрнаступления Крас-
ной Армии под Сталин-
градом, важнейшую роль 
в котором сыграли артил-
леристы. 18 ноября клуб 
«Ты помнишь, товарищ!», 
которым руководит Бо-
рис Малышев, устроил 
в честь праздника заме-
чательный концерт в ДК 
«Химволокно». 

в ФОйе играл духовой ор-
кестр. Для гостей праздника 

выступила группа барабанщиков 
Тверского суворовского учили-
ща. Перед концертом был пока-
зан документальный фильм об 
истории становления наших ра-
кетных войск и артиллерии. Над 
его созданием работал председа-
тель Городского совета ветера-
нов, заслуженный летчик Рос-
сии Генрих левкович. ветеранов 

артиллерии и ракетных войск от 
имени главы города Алексан-
дра Корзина поздравила люд-
мила Иванова. Зачитав привет-
ственный адрес, она отмети-
ла, что все мероприятия клуба 
«Ты помнишь, товарищ!» тес-
но связаны с ДК «Химволокно». 
Здешние творческие коллекти-
вы всегда помогают клубу в про-
ведении концертов. Это сотруд-
ничество уже давно переросло в 
настоящую дружбу. Например, с 
народным ансамблем солистов 
«Грёзы» (академическое пение), 
которому был преподнесен заме-
чательный подарок. 

Депутат Тверской городской 
Думы, директор мУП «ПАТП-1» 
Артур сычев в рамках шефской 
работы стал одним из инициато-
ров приобретения для коллектива 
электропианино. 

Артур сычев:
– Я с огромным удовольстви-

ем, от всей души поздравляю вете-
ранов артиллерии и ракетных во-
йск. Я очень рад, что в зале много 
молодежи. Замечательно, что мо-
лодежь сидит рядом с нашими до-
рогими ветеранами. Надеюсь, что 
наш подарок сделает подобные ме-
роприятия еще интереснее. 

Растроганная Анна Каширина, 
руководитель «Грез», поблагодари-
ла депутата, сказав, что этот пода-
рок открывает новые творческие 
горизонты для коллектива. 

В Твери почтили память сержан-
та Владимира Елизарова, перво-
го в нашей области Героя Рос-
сии. В митинге принял участие 
Глава города Александр Корзин.

19 НОЯБРЯ владимиру елизарову ис-
полнилось бы 45 лет. Он родился и вырос 
в Калинине, после окончания профиль-
ного училища работал на вагонзаводе. По-
сле призыва в армию в 1991 году оказал-
ся на таджикско-афганской границе, где в 
то время шла гражданская война. 13 июля 
1993 года во время нападения боевиков на 
заставу московского погранотряда ели-
заров вступил в неравную схватку с пятью 
боевиками и погиб. За проявленные му-

жество и героизм посмертно был удостоен 
звания Героя России.

– Наша с вами задача – сохранить па-
мять о таких ребятах. На примерах их 
подвигов нужно воспитывать молодые по-
коления. И очень правильно, что сегодня на 
памятный митинг пришли школьники – им 
писать дальнейшую историю родного го-
рода – Города воинской славы, – отметил 

в своем выступлении глава Твери Алек-
сандр Корзин.

По инициативе общественных ветеран-
ских организаций и Тверского вагоностро-
ительного завода в память о сержанте ели-
зарове в Твери открыт памятник, его име-
нем названа одна из улиц в Заволжье, где 
установлен пограничный столб и размеще-
на мемориальная доска в честь Героя Рос-
сии. среди пришедших вспомнить вла-

димира елизарова и возложить цветы к 
мемориалу и его воспитатель – педагог 
школы-интерната №3 марина Горишняя:

– Володя был среди моих первых учени-
ков, и именно благодаря таким, как он, я 
осталась в профессии. Он для нас живой. 
В нашей школе, которая носит имя Влади-
мира Елизарова, ребята несут Вахту па-
мяти у мемориальной доски в честь наше-
го выпускника.

текст: Андрей ВАртИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

ОБщЕстВО

ЖИВИ И пОмНИ!

Мирный подарок  
в День артиллерии

В честь первого  
Героя России 

Анна Каширина и Артур Сычев
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Понедельник 27 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 «Бабий бунт».
12.50 «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».
21.30 Т/с «Фальшивомонетчики». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.10 «Модный приговор».
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+).
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Забавные истории».
06.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах».
07.20 Анимац. фильм «Дом». 

(США).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
09.35 Боевик «Я - четвертый». 

(США). (12+).
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Правила съема. Ме-

тод Хитча». (США). (12+).
23.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равнове-

сие». (16+).
02.00 Комедия «Несносные леди». 

(США). (16+).
04.10 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 Мухтара». 

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

(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Малая Земля». (16+).
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Вулканическая одис-

сея». (Франция).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Л. 

Гайдай.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем та-

ланты!» 1972.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворе-
ние». (Германия).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-

циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.

16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого чер-

вонца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек или робот?» 

(Франция).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с В. Эйленкригом.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Воспоминания на фоне ринга».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Архи-
тектура и музыка.

00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем та-
ланты!» 1972.

01.25 Д/ф «Египетские пирамиды». 
(Германия).

01.40 Борис Березовский. Француз-
ская и русская музыка.

02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
09.40 Х/ф «Мачеха».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Дом у последнего фо-

наря», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Утомленные Майданом». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Секрет пло-

хих котлет». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Отцы». (16+).
04.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+).

09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансляция 
из Швеции.

11.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

13.55 «Команда на прокачку». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.30 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее». (12+).

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

16.55 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Россия 
- Бельгия. Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.35 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее». (12+).

00.35 Х/ф «Тяжелые времена». 
(США). (16+).

02.20 Х/ф «Тем тяжелее падение». 
(США). (16+).

04.20 Д/ф «Бойцовский храм». 
(16+).

05.55 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Рокировка». 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «От меня не уй-

дешь». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Долги 

наши». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Связующая 

нить». (12+).
11.30 «Не ври мне. Вещественное 

доказательство». (12+).
12.30 «Не ври мне. Вдовец». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Распла-
та». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Провин-
циалка». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Аму-
лет». (16+).

15.00 «Мистические истории». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Бывшая». 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Сеть разоре-
ния». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Слуга нежи-
ти». (12+).

17.30 Т/с «Слепая». «Все напрас-
но». (12+).

18.00 Т/с «Слепая». «Под одной 
крышей». (12+).

18.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+).

19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Хищник». (США). (16+).
01.00 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

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

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

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

ния». (16+).
04.30 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).
05.15 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния». (16+).

Вторник 28 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Фальшивомонетчики». 

(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.40 «Мужское/Женское». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «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+).
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/ф «Безумные миньоны».
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.10 Комедия «Правила съема. Ме-

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Кейт и Лео». (США). 

(12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равновесие». 

(16+).
02.00 Комедия «Знакомство с роди-

телями». (США).
04.05 Анимац. фильм «Побег из ку-

рятника». (США).
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 Мухтара». 

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

(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Человек или робот?» 

(Франция).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. В. Хо-

лодная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем Отече-

стве».
12.25 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Архи-
тектура и музыка.

13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
В. Эйленкригом.

13.45 Д/ф «По следу золотого чер-
вонца».

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-

циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.

15.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце».

16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики». (Германия).
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса на-

уки». (Канада).
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай». 

(Украина).
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«За рулем - автолюбитель».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Пророки в своем Отече-

стве».
01.45 Дирижирует Туган Сохиев. На-

циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.

02.35 Д/ф «Баку. В стране огня». 
(Германия).

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

палачу». (16+).
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль». 

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-

ря», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Ма-

стера похоронных дел». (16+).
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Бомба для «афганцев». 

(16+).
01.20 Д/ф «Миф о Фюрере». (12+).
02.15 Х/ф «Идеальное убийство». 

(16+).
04.00 Х/ф «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. Транс-
ляция из Ингушетии. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исма-
ила Силлаха. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

14.35 Новости.
14.45 «Даниил Квят. Формула дав-

ления». (12+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Ма-
нуэля Чарра. Бой за звание ре-
гулярного чемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. Трансляция 
из Германии. (16+).

17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 

было раньше?» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.

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

01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 
(12+).

03.00 Д/ф «Бойцовский храм». 
(16+).

04.40 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исма-
ила Силлаха. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Подружка неве-

сты». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Спор». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Ариадна». 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Берегиня». 

(12+).
11.30 «Не ври мне. Оговор учите-

ля». (12+).
12.30 «Не ври мне. Перепутанные 

младенцы». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Черный 
столб». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Чужая па-
мять». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Царский 
потомок». (16+).

15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». «Тебя стерли». 

(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». «Смертельные 

обьятия». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». «В объятиях 

мертвеца». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». «Медсестра». 

(12+).
18.00 Т/с «Слепая». «Не пара». (12+).
18.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Хищник 2». (США). (16+).
01.00 Т/с «Гримм». (16+).
02.00 Т/с «Гримм». (16+).
02.45 Т/с «Гримм». (16+).
03.30 Т/с «Гримм». (16+).
04.30 Т/с «Гримм». (16+).
05.15 Т/с «Гримм». (16+).

тЕлЕпрОгрАммА
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Среда 29 ноября Четверг 30 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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение».
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф «Артемьев в его фанта-

стическом мире».
01.30 «Время покажет». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.25 «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+).
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.45 «Артемьев». (12+).
02.55 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 Команда Турбо.
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.10 Комедия «Кейт и Лео». (США). 

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(Франция - Германия). (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равнове-

сие». (16+).
02.00 Анимац. фильм «Побег из ку-

рятника». (США).
03.35 Комедия «Поменяться места-

ми». (США). (16+).
05.45 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 Мухтара». 

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

(16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты». 
(Германия).

06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса нау-
ки». (Канада).

07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Б. Ба-

бочкин.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
09.25 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на судьбоносной горе». 
(Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход». 1986.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-

ки Эдуарда Первого». (Германия).
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-

циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.

15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами».

16.20 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского.

16.50 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Архитектура и погода». 

(Германия).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Воздушный спектакль».
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. Пу-

тешествие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь».

00.35 ХХ век. «Ваш выход». 1986.
01.35 Дирижирует Туган Сохиев. На-

циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.

02.10 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами».

02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
(Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-

ния».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Суфлер», 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. Чумак против Кашпи-

ровского». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». (12+).
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны». (12+).
02.15 Х/ф «След в океане». (12+).
03.55 Х/ф «Преступления страсти». 

(Швеция). (16+).

МаТч!
06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Битва за титул.
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. Луч-

шее». (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм».
13.20 Новости.
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 

(12+).
13.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Куат Хамитов про-
тив Питера Куилли. Магомед Ну-
ров против Георгия Кичигина. 
Трансляция из Казахстана. (16+).

15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза Шер-
мана. Трансляция из Китая. 
(16+).

18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.20 Новости.
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол». (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция.

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

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Ливерпуль».

03.30 Д/ф «Достичь свои пределы». 
(16+).

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза Шер-
мана. Трансляция из Китая. 
(16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Лучший друг». 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Молоко». 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Топотун». 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Паразит». 

(12+).
11.30 «Не ври мне. Вдовец». (12+).
12.30 «Не ври мне. Муж про запас». 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями: Битва за Москву. Мост 
влюбленных». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Семейная 
реликвия». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Таин-
ственный заказ». (16+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Неприкаян-
ная». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Любовный 
голод». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Паутина не-
везения». (12+).

17.30 Т/с «Слепая». «Золотая клет-
ка». (12+).

18.00 Т/с «Слепая». «На двух сту-
льях». (12+).

18.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+).

19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Темный город». (США - 

Австралия). (16+).
01.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
02.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
03.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
04.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
05.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).

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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя».
01.20 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «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 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. (12+).

13.30 «60 минут». (12+).
14.30 «Вести». (12+).
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
02.55 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 Команда Турбо.
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(Франция - Германия). (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равнове-

сие». (16+).
02.00 Комедия «Поменяться места-

ми». (США). (16+).
04.10 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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

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

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

17.00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым». (16+).

18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» с С. Ма-

лоземовым. (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Архитектура и пого-

да». (Германия).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Л. 

Смирнова.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Репортаж о прибы-

тии в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммуни-
стов Югославии Иосипа Броз 
Тито». 1976.

12.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Антуан де Сент-
Э к з ю п е р и .  « М а л е н ь к и й 
принц».

13.00 Абсолютный слух.
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы.

16.20 Россия, любовь моя! «Бе-
лый месяц бурят».

16.50 Линия жизни. Е. Рожде-
ственская.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Странствующий эн-

тузиаст Мстислав Добужин-
ский».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти». 

(Франция).
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Острова.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Женщины социалистическо-
го транспорта».

00.00 Новости культуры.
00.15 Черные дыры. Белые пятна.
00.55 ХХ век. «Репортаж о прибы-

тии в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммуни-
стов Югославии Иосипа Броз 
Тито». 1976.

02.00 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы.

02.40 Цвет времени. Леон Бакст.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-

кин». (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 Т/с «Суфлер», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома». (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Дональд 

Трамп». (16+).
01.25 Д/ф «Большая провокация». 

(12+).
02.20 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». (12+).
03.55 Х/ф «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Ма-

стера похоронных дел». (16+).

МаТч!
06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Суонси».
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против Эн-
тони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США. (16+).

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 

было раньше?» (12+).
17.00 «Цифры, которые решают 

все». (12+).
17.30 «Биатлон». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 «Долгий путь к победе». (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

20.55 Новости.
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия).

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

23.45 Х/ф «Спорт будущего». (США). 
(16+).

01.30 Х/ф «Восьмое чудо света». 
(СССР). (12+).

03.10 Формула-1. Битва за титул.
04.40 «Формула-1. Сезон 2017. Луч-

шее». (12+).
05.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». (12+).
06.10 «Даниил Квят. Формула давле-

ния». (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Сорока». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Окна на юг». 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Желание». 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Голос кро-

ви». (12+).
11.30 «Не ври мне. Любовник 

мамы». (12+).
12.30 «Не ври мне. Оговор учите-

ля». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Черный 
монах». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Языче-
ская кошка». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Социаль-
ная сеть». (16+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «В твоей шку-
ре». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Время жиз-
ни». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Инкуб для 
невесты». (12+).

17.30 Т/с «Слепая». «Лепестки». 
(12+).

18.00 Т/с «Слепая». «Дорогое чув-
ство». (12+).

18.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+).

19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения». (16+).
23.45 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения». (16+).
00.45 Т/с «Вызов». (16+).
01.45 Т/с «Вызов». (16+).
02.30 Т/с «Вызов». (16+).
03.30 Т/с «Вызов». (16+).
04.15 «Тайные знаки. Особо опас-

но. Дачи». (12+).
05.15 «Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть». (12+).

тЕлЕпрОгрАммА
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В Твери продолжается традиция 
проведения балов. Современ-
ный бал – это больше экзотика, 
но в то же время и не привиле-
гия для знатных особ. Окунуть-
ся в атмосферу праздника те-
перь может любой желающий. 

в ПРОшлОе воскресенье бал прошёл 
в ДК «Химволокно». Дворец культу-

ры уже не первый раз принимает у себя 
подобного рода мероприятия. в этот раз 
организатором бальной церемонии вы-
ступило тверское Дворянское собрание, а 
само мероприятие получило одноимённое 
название «Дворянский бал».  

Участники праздника, облачённые в 
традиционные наряды XIX века, как пол-
ностью копирующие старинный стиль, 

так и стилизованные под современность, 
исполнили в этот вечер несколько танце-
вальных номеров. Как и положено баль-
ному регламенту, началом программы стал 
польский танец полонез. Помимо этого, 
гости и зрители станцевали мазурку, раз-
нообразные марши, польки, а также бо-
лее современные бальные танцы, создан-
ные в двадцатом веке. И всё это под музы-
ку Петра чайковского, Иогана штрауса и 
других известных композиторов.

стилизованные исторические балы, 
которые проводит Тверское Дворянское 
собрание, призваны не только познако-
мить всех с бальной культурой прошлого, 
но и подтолкнуть общество к изучению 
русской литературы, а также музыкальных 
произведений, продемонстрировать мно-
гообразие историко-бытовых танцев рус-
ского и мирового уровня. 

Средь
текст: сергей сАмцОВ, фото автора
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шумного бала…
сОБытИЕ
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Пятница 1 декабря
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 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.55 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Комедия «Копы в юбках». 

(16+).
02.40 Х/ф «Верный выстрел». 

(16+).
04.20 «Мужское/Женское». (16+).
05.10 «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 Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Морозова». (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 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
03.20 Т/с «Фамильные ценности». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 Команда Турбо.
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
10.40 Комедия «Между небом и 

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Триллер «На гребне вол-

ны». (Китай - Германия - 
США). (16+).

23.00 Комедия «Простые сложно-
сти». (США). (16+).

01.20 Драма «Если я останусь». 
(США). (16+).

03.20 Боевик «Солдаты неудачи». 
(США - Великобритания - Гер-
мания). (16+).

05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

05.45 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».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (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 фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Уловки памяти». 

(Франция).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Н. 

Рыбников.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Бе-

лый месяц бурят».
08.35 Острова. Эдуард Артемьев.
09.15 Д/ф «Мобильный для Лу-

бянки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек №217».
12.15 История искусства. Зель-

фира Трегулова. «История о 
том, как Павел Третьяков со-
бирал современное искус-
ство».

13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

13.45 Д/ф «Странствующий эн-
тузиаст Мстислав Добужин-
ский».

14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.

15.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли.

16.00 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия.

16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. Н. Косто-

маров.
17.40 Большая опера.
18.45 Острова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы».

22.35 Линия жизни. Ю. Вязем-
ский.

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.
01.35 Искатели. «Последний при-

ют апостола».
02.25 М/ф: «Аркадия», «Длин-

ный мост в нужную сторону», 
«Приливы туда-сюда».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
08.30 Х/ф «Черные волки». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Черные волки». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Черные волки». (16+).
17.30 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

03.30 Х/ф «Неисправимый лгун».

МаТч!
06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-

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

Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Король биатлона». 

(12+).
10.40 «Биатлон». (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.

13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой». 
(12+).

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

14.35 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы не увидим». 
(12+).

14.55 «Победы ноября». (12+).
15.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
16.25 «Долгий путь к победе». 

(12+).
16.55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем». (12+).
17.15 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие мо-
менты».

19.00 Все на футбол!
19.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.15 «Афиша. Главные бои дека-
бря». (16+).

21.40 «Сильное шоу». (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция.

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

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Бар-
селона» (Испания).

03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ка-
нады.

03.30 Т/с «Королевство». (США). 
(16+).

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Кто из детей 

дороже». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Приемная 

мать». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Первый 

ребенок». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Погоня 

смерти». (12+).
11.30 «Не ври мне. Перепутанные 

младенцы». (12+).
12.30 «Не ври мне. Похищение 

ребенка». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. 
Арки». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Не-
видимый брат». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Лес-
ная невеста». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Дерево 
судьбы». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Чужое ме-
сто». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Вперед в 
прошлое». (12+).

17.30 Т/с «Слепая». «Обещание». 
(12+).

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». (16+).

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).

20.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-
чуждения». (16+).

21.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-
чуждения». (16+).

22.00 «Чернобыль 2. Зона обсуж-
дения». (16+).

22.30 Х/ф «Высший пилотаж». 
(США). (12+).

00.30 Х/ф «Остров». (США). (12+).
03.00 «Тайные знаки. Как стать 

невидимкой». (12+).
04.00 «Тайные знаки. Убивающая 

планета». (12+).
05.00 «Тайные знаки. Любит - не 

любит». (12+).

Суббота 2 декабря
Первый канал
05.50 Х/ф «Под каблуком». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком».
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».
10.50 «Сергей Юрский. Против 

правил».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Лучик». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Лучик». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19 .50  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
21.00 «Время».
21 .20  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+).
23.35 «Короли фанеры».
00.30 Триллер «Прогулка среди 

могил». (18+).
02 .30  Комедия  «Любовное 

гнездышко». (16+).
04.05 «Модный приговор».

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.35 Х/ф «Любовь как сти-

хийное бедствие». (12+).
18.40 «Стена». (12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21.00 Х/ф «От судьбы не заре-

кайся». (12+).
00.55 Х/ф «Кружева». (12+).
03.00 Т/с  «Следствие ведут 

знатоки». (12+).

сТс
06.00 М/с «Новаторы».
06.15 Команда Турбо.
06.40 М/с «Алиса знает,  что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09 .00  Уральские  пельмени. 

Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 М/ф «Пингвины из Ма-

дагаскара».
12.15 Анимац. фильм «Кора-

лина в стране кошмаров». 
(США). (12+).

14.10 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды». (США - Болгария). 
(12+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

17.20 Триллер «На гребне вол-
ны». (Китай -  Германия - 
США). (16+).

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

2 1 . 0 0  Х / ф  « Р а з л о м  С а н -
Андреас». (США). (16+).

23.10 Комедия «Свадьба луч-
шего друга». (США). (12+).

01.15 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды». (США - Болгария). 
(12+).

03 .00  Драма «Если я  оста-
нусь». (США). (16+).

05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
09.00 «Новый дом».
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». В. 

Смирнитский. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Юрий Шевчук и 
«ДДТ». (16+).

02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 М/ф: «Проделки Рамзе-

са», «По дороге с облака-
ми», «Загадочная планета».

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.00 Власть факта. «Ядерный 

клуб».
12.40 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Канада. В туманной чаще 
леса», 4 с.

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Маяк на краю све-

та». (США - Испания).
16.15 История искусства. Иван 

Тучков. «Взаимовыгодное 
благочестие: папский пре-
стол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения».

17.10 Искатели. «Сокровища 
князя Безбородко».

17.55 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать  мгновений 
весны».

18.40 Д/ф «Фрида Кало и Ди-
его Ривера». (Великобри-
тания).

19.30 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Коля - перекати-

поле».
23.45 «Мишель Легран в Брюс-

селе».
00.45 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Канада. В туманной чаще 
леса», 4 с.

01.40 Искатели. «Сокровища 
князя Безбородко».

02.25 М/ф: «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глупом 
муже».

ТвЦ
05.00 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». (12+).
07.30 «Православная энцикло-

педия».
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
09.20 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11 .55  Х /ф «Неисправимый 

лгун».
13.30 Х/ф «Второй брак». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+).
17.20 Т/с «Трюфельный пес ко-

ролевы Джованны». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Утомленные Майданом». 

(16+).
03.40 «Удар властью. Юлия Ти-

мошенко». (16+).
04.30 «90-е. Чумак против Каш-

пировского». (16+).
05.20 «Линия защиты». (16+).

Матч!
06.30 Смешанные единобор-

ства .  UFC .  The  U l t ima te 
Fighter. Finale. Прямая транс-
ляция из США.

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

09.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Спартак» (Мо-
сква).

11.00 «Бешеная Сушка». (12+).
11.30 Новости.
11.40 «Возвращение в жизнь». 

Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев.

12.45 «Долгий путь к победе». 
(12+).

13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии.

15.15 Новости.
15.20 «Автоинспекция». (12+).
15.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург ) .  Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Тунис. Трансляция 
из Германии.

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

01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Трансля-
ция из Нижнего Тагила.

02.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ка-
нады.

03.15  Х/ф «Триумф духа». 
(США). (16+).

05.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).
10.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
10.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
11.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
12.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
13.00 «Сверхъестественный от-

бор». (16+).
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». (16+).
15.00 «Сверхъестественный от-

бор». (16+).
16.00 «Сверхъестественный от-

бор». (16+).
17.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
18.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
19 .00  Х /ф «Игра  Эндера» . 

(США). (12+).
21.15 Х/ф «Гостья». (США). 

(12+).
23.30 Х/ф «Эон Флакс». (США). 

(12+).
01.15 «Тайные знаки. Гипноз». 

(12+).
02.15 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Ледниковый пери-
од». (12+).

03.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Терроризм». (12+).

04.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Кислородное голода-
ние». (12+).

05.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Война миров». (12+).

тЕлЕпрОгрАммА
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21 ноября во двор-
це творчества де-
тей и молодежи 
(пр-д Дарвина, 3) со-
стоялся ежегодный 
городской смотр-
конкурс агитбригад 
юных инспекторов 
дорожного движе-
ния «Безопасность 
на дороге». 

Конкурс проводится 
среди учащихся об-

щеобразовательных уч-
реждений Управлением 
образования администра-
ции города Твери совмест-

но с сотрудниками отде-
ла ГИБДД УмвД России 
по городу Твери. Основ-
ная цель конкурса – пред-
упреждение аварий среди 
детей и подростков, а так-
же привитие детям навы-

ков безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах. 
в этом году в смотре при-
няли участие 24 коман-
ды, которые были пред-
ставлены учащимися всех 
возрастных групп. Ребята 
продемонстрировали сво-
им сверстникам и взрос-
лым различные постано-
вочные действия на темы: 
«Азбука дорожных зна-
ков», «шлем всему голо-
ва», «Засветись!», «Авто-
кресло-детям», «мой друг 
велосипед», «Пристег-
нись» и другие. Учащие-
ся в сценках, частушках и 
стихотворениях расска-

зали о необходимости со-
блюдения ПДД, о различ-
ных дорожных ситуациях-
ловушках и их возможных 
последствиях. 

Конкурс направлен, 
прежде всего, на обмен 

опытом между его участ-
никами и привлечение 
школьников к участию в 
пропаганде соблюдения 
правил безопасного пове-
дения на дороге и форми-
рование негативного от-
ношения к нарушителям 
Правил дорожного дви-
жения. 

По завершении смо-
тра-конкурса ребята мно-
го нового узнали о совре-
менных формах и методах 
предоставления агитаци-
онного материала для сво-
их младших сверстников 
и родителей. в этом году 
все зрители конкурса мог-

ли проголосовать за любую 
понравившуюся команду. 
По итогам всех выступле-
ний диплом «зрительских 
симпатий» был вручен 
агитбригаде мОУ «Гимна-
зия №6».

Воскресенье 3 декабря
Первый канал
05.10 «Контрольная закупка».
05.50 Х/ф «Под каблуком». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком». 

(16+).
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».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.00 Х/ф «Приходите зав-

тра...» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Концерт Максима Гал-

кина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых».  Кубок мэра Мо-
сквы.

00.50 Х/ф «Хичкок». (16+).
02.40 Х/ф «Флика 3». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(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+).
13.00 Х/ф «Подсадная утка». 

(12+).
1 7 . 0 0  К а с т и н г  В с е р о с с и й -

ского  открытого  телеви-
зионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». 
(12+).

17.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». (12+).

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

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+).

01.00 Т/с  «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

02.55 «Сам себе режиссер». 
(12+).

03.45 «Смехопанорама». (12+).

сТс
06.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
06.35 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Приключения Кота 

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

в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Детский КВН.
11.30 М/с «Безумные миньо-

ны».
12.30 Анимац. фильм «Мадага-

скар 2». (США).
14.10 Комедия «Знакомство с 

Факерами 2». (США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
1 6 . 3 5  Х / ф  « Р а з л о м  С а н -

Андреас». (США). (16+).
18.45 Кухня. Последняя бит-

ва. (12+).
21.00 Успех. (16+).
22.55 Комедия «Однажды в Ве-

гасе». (США). (16+).
00.50 Комедия «Знакомство с 

Факерами 2». (США). (16+).
02.40 Комедия «Свадьба луч-

шего друга». (США). (12+).
04.40 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Детектив «Тайна «Чер-

ных дроздов». (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».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(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».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
2 3 . 0 0  Т / с  « Б е с с т ы д н и к и » . 

(18+).
00.55 Х/ф «Опасная связь». 

(16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. «Ризы Господни».
07.05 Х/ф «Коля - перекати-

поле».
08.45 М/ф:  «Заяц,  скрип и 

скрипка», «Утренняя песен-
ка», «А в этой сказке было 
так...»

09 .30  «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надеж-

ды миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок зо-

лотой.
16.00 «Гений».
1 6 . 3 0  П о с л у ш а й т е ! . .  « Д а -

вид Самойлов. «Перебирая 
наши даты».

17.35 Д/ф «Куклы», 1 с.
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел на 

ветке,  размышляя о бы-
тии». (Швеция - Германия 
- Норвегия - Франция - Да-
ния).

23.30 Д/ф «Фрида Кало и Ди-
его Ривера». (Великобри-
тания).

00.15 Х/ф «Всем - спасибо!..»
01.50 Искатели. «Тайны Дома 

Фаберже».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

ТвЦ
06.00 Х/ф «Илья Муромец».
07.25 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
09.40 Комедия «Высокий блон-

дин в  черном ботинке» . 
(Франция). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
1 5 . 0 0  « 9 0 - е .  К р е м л е в с к и е 

жены». (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
(12+).

16.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища». (12+).

17.35 Детектив «Взгляд из про-
шлого». (12+).

21.15 Детектив «Одиночка». 
(16+).

23 .20  Детектив  «Снайпер». 
(16+).

01 .10  Х/ф «Снег  и  пепел». 
(12+).

04.55 «Один + Один». Концерт. 
(12+).

МаТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США.

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

09.05 «Сильное шоу». (16+).
09.35 «Бешеная Сушка». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон.  Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции.

11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт.  Кубок 

мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии.

12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига 

В Т Б .  У Н И КС  ( К а з а н ь )  - 
«Химки». Прямая трансля-
ция.

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

15.05 Биатлон.  Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швеции.

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).

17.05 Биатлон.  Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции.

17.55 «Команда на прокачку». 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

19.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Черногория. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.

21.30 Новости.
21.35 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Ла-
цио». Прямая трансляция.

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

01.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Трансля-
ция из Нижнего Тагила.

02.55 Лыжный спорт.  Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.

04.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады.

05.30 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно - в полном оди-
ночестве». (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+).
08.30 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез 2». (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
14.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения». (16+).
15 .00  Х /ф «Игра  Эндера» . 

(США). (12+).
17.15 Х/ф «Эон Флакс». (США). 

(12+).
19.00 Х/ф «Остров». (США). 

(12+).
21.30 Х/ф «Пекло».  (США). 

(16+).
23.30 Х/ф «Высший пилотаж». 

(США). (12+).
01.30 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Электронный раз-
ум». (12+).

02.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства». (12+).

03.30 «Тайные знаки. Фактор ри-
ска. Бытовая химия». (12+).

04.30 «Тайные знаки. Фактор ри-
ска. Ребенок-гений». (12+).

05.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Ремонт». (12+).

тЕлЕпрОгрАммА

Акт уАльНО

агитбригады  
соревновались в ДДМ
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Для Твери 5 декабря — 
день особенный, день па-
мяти святого благоверно-
го князя Михаила Ярос-
лавича Тверского. В этом 
году 5 декабря испол-
нится 699 лет со дня его 
мученической смерти в 
Орде. Это произошло в 
1318 году. 

ТвеРсКОй князь михаил 
Ярославич родился осенью 

1271 года, а в 1285 году великая 
княгиня Ксения поручила ему 
Тверское княжество. Тогда же в 
Твери был заложен спасо-Пре-
ображенский собор, первый ка-
менный храм на Руси после та-
таро-монгольского нашествия. 
Первое упоминание михаила 
Ярославича в летописях – тог-
да ему было четырнадцать лет – 
связано именно с закладкой это-
го храма. в нем же в возрасте 23 
лет князь обвенчался с ростов-
ской княжной Анной Дмитриев-
ной (Анной Кашинской).

в 1304 году михаил Яросла-
вич получил в Орде ярлык на ве-
ликое владимирское княжение и 
его даже за рубежом стали назы-
вать «великим князем всея Руси». 
в Твери в 2005 году была проведе-
на международная конференция, 
посвященная введению этого ти-
тула. Историки считают, что ми-
хаил Ярославич ставил своей за-
дачей объединить русские кня-
жества. 

в 1317 году московский князь 
Юрий с ордынскими союзника-
ми начал разорять тверские зем-
ли, намереваясь принудить ми-
хаила Тверского к подчинению. 
Решающая битва произошла 22 
декабря 1317 года под Бортене-
вом, где войско михаила Ярос-
лавича одержало победу. Приме-
чательно, что это случилось за 63 
года до Куликовской битвы – тог-
да впервые владимиро-суздаль-
ская рать в открытом сражении  
смогла разгромить ордынскую 
конницу.

Хан не простил тверскому 
князю поражения. вскоре окле-
ветанный московским князем 

михаил Ярославич был вызван 
в Орду. михаил Ярославич мог 
бежать и спасти свою жизнь, но 
тогда Тверское княжество было 
бы разорено, погибло бы много 
людей. А приехать в Орду озна-
чало погибнуть самому, но спа-
сти своих людей и Тверскую зем-
лю. михаил Ярославич выбрал 
второе – сложить «свою голову за 
други своя».

михаил Ярославич прибыл в 
Орду и после долгих истязаний и 
мучений был убит 5 декабря (22 но-
ября по старому стилю) 1318 года.

Доставленные в Тверь остан-
ки князя были погребены в 
спасо-Преображенском собо-
ре, когда-то им самим заложен-
ном. местное празднование свя-
тому благоверному князю нача-
лось вскоре после перенесения 
его мощей в Тверь, а на москов-
ском соборе 1549 года состоя-
лось общецерковное прославле-
ние святого.

много лет ученые, почитатели 
князя пытались установить ме-
сто, где он принял мученическую 
смерть, и только недавно это уда-
лось сделать. 

О михаиле Ярославиче, о том, 
как проходили поиски места его 
гибели наш корреспондент бе-
седует с заслуженным артистом 
РФ, почетным гражданином Тве-
ри, председателем Общества кня-
зя Тверского и всея Руси михаи-
ла Ярославича Георгием Поно-
маревым.

– Георгий Николаевич, когда вы 
впервые узнали о Михаиле Ярос-
лавиче?

– в 1985 году я был вместе с 
нашим театром на гастролях в 
Белоруссии. минское телеви-
дение попросило меня почитать 
тверских поэтов, но непремен-
но сделать исторический обзор 
о Тверском крае. Я пошел в би-
блиотеку в минске и там нашел 
книгу Дмитрия Балашова «вели-
кий стол», посвященную михаи-
лу Тверскому. с этого и началось 
мое изучение истории князя, мне 
посчастливилось познакомиться 
с трудами московского профес-
сора владимира Кучкина, кото-

рого я считаю в этом вопросе сво-
им учителем, трудами других ис-
следователей.

в 1988 году я поставил и впер-
вые сыграл моноспектакль «ми-
хаил Тверской». 

– В советские атеистические  
времена, наверное, было трудно 
поставить такой спектакль?

– Я подготовил спектакль – 
это было в марте 1988 года – и 
уже был объявлен день премьеры. 
И тогда директор театра сказал, 
что я должен в обкоме КПсс по-
лучить разрешение играть спек-
такль. А в обкоме решение во-
проса все откладывалось и откла-
дывалось. Завтра уже спектакль 
играть, а разрешения все нет. Я 
позвонил заведующему отде-
лом пропаганды обкома Нико-
лаю Николаевичу Калашникову, 
и он назначил мне встречу на во-
семь утра в день премьеры! Пред-
ставляете, что я чувствовал? Но я 
пришел в обком и Калашников 
дал разрешение. То есть ситуа-
ция была неопределенной еще за 
несколько часов до премьерного 
показа. с тех пор я и играю этот 
моноспекталь.

– Сколько ж спектаклей вами 
сыграно?

-в марте следующего года ис-
полнится тридцать лет этому 
спектаклю. За это время я сыграл 
его около трехсот раз.

– А в вашей личной жизни это 
увлечение историей Твери, изуче-
ние жизни благоверного князя сы-
грало роль?

– Я уже упомянул о выступле-
нии в 1985 году на минском теле-
видении. в то время я был убеж-
денным атеистом, даже получал 
грамоты за атеистичекую пропа-
ганду. Но знакомство  с истори-
ей михаила Тверского опроки-
нуло все мое сознание. Начав с 
популярной литературы, я погру-
зился в научную, а затем и в ис-
точники – летописи, писцовые 
книги. выход к зрителю в образе 
михаила привел меня к вере. Те-
перь утренняя и вечерняя молит-
вы для меня важнее, чем завтрак 
и ужин. Я могу обойтись без еды, 
а без этого – нет.

 в 2003 году я ехал в москву 
играть спектакль о князе, и вдруг 
пришла мысль, что вот в этой 
сцене михаил должен обратиться 
с молитвою к Богу. Я записал не-

кие слова, просто записал. А ког-
да играл спектакль, они как бы 
сами собой вспомнились – это 
была молитва к Богу. Я тогда не 
знал молитв, а ее мне будто кто-
то продиктовал – просто, будто 
бы слова, три часа назад наскоро 
записанные в электричке. 

– Вы один из тех людей, кто 
занимался установлением места 
гибели Михаила Ярославича. На-
сколько сложной была эта рабо-
та?

– Давно было известно, что 
михаил Ярославич погиб на се-
верном Кавказе. Но ведь север-
ный Кавказ большой – от Ка-
спийского моря до черного. мне 
представляется чрезвычайно 
важным, что несколько лет назад 
место мученической смерти кня-
зя в Ингушетии было установле-
но. Я работал с разными источни-
ками, и в этом мне очень помогли 
сотрудники библиотеки имени 
Горького. Наконец, то, что было 
белыми пятнами истории, про-

яснилось, все «пазлы» сошлись. 
Большую помощь оказали рабо-
ты профессора в.А. Кучкина, ра-
боты ингушского ученого Нурди-
на Кодзоева, он подтвердил мои 
предположения, поделился сво-
ими изысканиями. Неоценимую 
помощь оказала ингушский фи-
лолог лилия Тариева. Очень по-
могла работа профессора вита-
лия виноградова. 

– Где находится место гибе-
ли князя?

– Это средние Ачалуки в Ин-
гушетии. в летописях сказано, 
что после казни михаила Твер-
ского его тело было перевезено 
через речку Адеж и там оставле-
но на ночь. Такого названия реки 
сейчас нет, но лилия Тариева под-
твердила предположение вино-
градова, что современное назва-
ние реки Ачалуки – это вариант 
прежнего названия реки Адеж. в 
переводе «адеж» – горечь.

Установили место гибели кня-

зя, сейчас там по решению пра-
вительства Ингушетии поставлен 
камень с мемориальной доской. 

– Вы были там?
– Да. меня пригласил при-

ехать в республику лично ру-
ководитель Ингушетии Юнус-
бек евкуров, состоялась науч-
ная конференция, круглый стол, 
естественно, это осветило ингуш-
ское телевидение. А потом был 
установлен камень. Это было в 
2014 году. сейчас туда водят экс-
курсии, а тогда, когда я прие-
хал на конференцию, захватил с 
собой театральный костюм, не-
обходимый реквизит и сыграл в 
Назрани моноспектакль «миха-
ил Тверской». в 2015 году респу-
бликанским телевидением Ингу-
шетии был снят документальный 
телевизионный фильм «сказание 
о князе Тверском на ингушской 
земле». Премьера фильма состо-
ялась у нас в Твери в 2015 году. 
сейчас его каждый может посмо-
треть в YouTube. 

михаил Ярославич считается 
набесным покровителем наше-
го города, а спасо-Прображен-
ский собор, разрушенный при 
советской власти и восстанав-
ливаемый в наши дни, является 
символом Твери. И в этом году 
5 декабря в Городском саду, там, 
где прежде стояли стены крем-
ля, у поклонного креста ми-
хаилу Тверскому, пройдут тор-
жественные церемонии. люди 
придут сюда, чтобы почтить па-
мять великого князя, отдавшего 
жизнь «за други своя», за род-
ную Тверь. 

в следующем году мы будем 
отмечать семисотлетие мучени-
ческой гибели михаила Яросла-
вича. Тверичане надеются, что в 
этот день в Тверь прибудет и па-
триарх Кирилл. А православные 
жители города мечтают о том дне, 
когда спасо-Преображенский 
собор будет восстановлен и в нем 
начнутся богослужения.

«Жизнь за други своя»
текст: Евгений НОВИкОВ НАшА ИстОрИя

Юнус-бек Евкуров и Георгий Пономарев

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым 
Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и 
первым тверским епископом Симеоном. на протяжении шести с по-
ловиной веков он был главным кафедральным храмом города и яв-
лялся духовным символом тверской земли. В советские годы собор 
был взорван.

В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинско-
го Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при под-
держке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию 
святыни на прежнем месте.

Строительство ведется на пожертвования жителей области. Ма-
рафон «народный Спас» по сбору благотворительных взносов на эти 
цели стартовал 4 апреля 2017 года. В этот день митрополит Твер-
ской и Кашинский Виктор отслужил панихиду в часовне «Всех Твер-
ских Святых» на Соборной площади в Твери, рядом со строящим-
ся собором. 

Своё согласие войти в Попечительский совет собора дал полно-
мочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном 
округе александр Беглов. В ходе одной из рабочих поездок в регион 
полпред Президента ознакомился с ходом работ по возрождению со-
бора и отметил, что восстановление храма очень важно не только для 
Тверской области, но и для всей страны.

По инициативе губернатора Игоря Рудени при проведении стро-
ительных и отделочных работ будет использован опыт восстанов-
ления Зачатьевского ставропигиального женского монастыря горо-
да Москвы.

Завершение основных работ планируется приурочить к торже-
ственным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставле-
ния святого благоверного князя Михаила Тверского, которые прой-
дут в декабре 2018 года. По мнению губернатора Игоря Рудени, это 
событие станет данью уважения почитаемому святому и знаком пре-
емственности истории тверской земли, духовных и нравственных ос-
нов ее народа. 
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Празднования совместных юби-
леев входят в моду в Твери. На 
днях в областной библиотеке 
имени А.М. Горького общий твор-
ческий вечер провели поэт и пи-
сатель из Твери Евгений Кара-
сев и краевед и издатель из Вы-
шнего Волочка Евгений Ступкин. 
Первому нынешним летом ис-
полнилось 80 лет, второму – 70.

ИмЯ евгения Карасева давно и хо-
рошо известно тверским ценителям 

поэзии и просто местным жителям. Ка-
расев – тверской, родился и много лет 
прожил в старом доме в Затьмачье. его 
стаж поэтической работы (а что написа-
ние стихов – это труд и весьма тяжелый, 
вам скажет любой поэт) насчитывает 66 
лет! сам юбиляр отзывается о своей по-
этической жизни иронично: «Ухлопано 
66 лет!» Правда, слава пришла к автору 
много позже, когда его «открыл» москов-
ский поэт Олег чухонцев и выдал «звезд-

ный билет» в знаменитый журнал «Но-
вый мир». 

Книжная полка евгения Карасева уже 
порядочной длины. Здесь и поэтические, 
и прозаические книги: «Бремя безверья», 
«мокрый снег», «Песни блудного сына», 
«Эхо долгой зимы», «вещественные дока-
зательства» и другие. слушать евгения Ка-
расева – все равно что читать увлекатель-
ную книгу о прошлом. Кто сейчас знает и 
помнит о том, что примерно семьдесят лет 

назад в Калининском Доме офицеров вы-
ступала певица Надежда Обухова? Для по-
эта посещение концерта стало ярчайшим 
впечатлением детства, о чем он написал 
стихотворение «Уймитесь сомнения стра-

сти». Приятным сюрпризом стало испол-
нение певицей Ольгой шаталкиной ро-
манса на это стихотворение Карасева.

евгений ступкин гораздо лучше изве-
стен в вышнем волочке, где он руководит 
издательством «ванчакова линия». если 
Карасев – это голос города, то ступкин 
говорит о российском крестьянстве, о его 
трагедии.  

встречи с писателями нужны читателям, 
подтверждение чему – заполненный славян-

ский зал главной библиотеки области. Одно 
дело – книги, пусть даже самые умные и на-
рядные, и совсем другое – авторы, с которы-
ми можно поговорить накоротке, поблагода-
рить за творчество, а то и поспорить.

В минувшую субботу в 
тверском кинотеатре 
«Звезда» состоялся пред-
прокатный показ фильма 
Элины Суни «Мой лучший 
друг», который был снят 
на киностудии «Арс Ви-
дере» («Мосфильм»). Это 
стало важным культур-
ным событием для наше-
го города. Зал был полон: 
в нем собрались деятели 
культуры, журналисты, 
люди творческих профес-
сий, все те, кто ценят на-
стоящее искусство.

ДлЯ предпремьерного пока-
за наш город был выбран не-

случайно: Элина суни родилась 
в Твери, здесь работала, здесь на-
чинался ее творческий путь. И 
хотя кинолента «мой лучший 
друг» уже восьмая на счету ре-
жиссера, хотя картина была уже 
была представлена на москов-
ском международном фестивале 
и получила хорошие отзывы кри-
тиков, Элина суни волновалась. 
Для нее это был действительно  
важный и ответственный день. 

- сейчас переломный момент 
в кинематографе, – сказала Эли-
на суни перед показом. – Это 
кино о людях, о любви, о чело-
веческих взаимоотношениях, о 
непреходящих ценностях. Я ис-
пытываю особое волнение: в зале 
сидят люди близкие и дорогие 
моему сердцу. Эти люди – самые 
важные для меня критики.

Надо сказать, что Элина суни, 
решив снимать такой фильм, шла 
на большой риск. Хотя ее карти-
на рассказывает о любви, о моло-
дых людях, но в ней есть и произ-
водственная тема, которую оте-
чественный кинематограф уже 
на протяжении многих лет стара-
тельно избегает. ведь сейчас эта 
тема считается скучной, не вхо-
дит в число развлекательных. А 
эта картина не развлечение, она 

заставляет думать. Такое кино мы, 
в общем-то, разучились смотреть, 
сопереживать ему вместе, вме-
сте его чувствовать. сейчас кас-
су делают фильмы о загадочных 
инопланетных существах, о ки-
боргах, монстрах и прочем, весь-
ма эффектном, но зачастую с раз-
мытым нравственным смыслом. А 
иногда и без смысла как такового.

в фильме «мой лучший друг» 
(оператор сергей Кулишенко) 

снимался замечательный актер-
ский ансамбль. Главные роли ис-
полнили народный артист Рос-
сии владимир Ильин, маргари-
та Кутовая, Юрий Поляк, Антон 
Капанин. Особо надо отметить 
блистательную работу молодой 
актрисы маргариты Кутовой. 
Предложив ей сыграть одну из 
главных ролей в фильме, Эли-
на суни не прогадала. Думается, 
эту актрису ждет большое творче-

ское будущее, а фильм открывает 
в него дорогу.

снимать кино – непростое 
дело. На создание этого фильма 
потребовалось потратить год и 
четыре месяца. Но главное, кино 
получилось умное и красивое, 
побуждающее к мечтам, как ве-
тер весны.

с 23 ноября картина в прокате: 
москва, санкт-Петербург и еще в 
двадцати пяти городах страны.

150 на двоих 
Двойной юбилей отметили тверские литераторы  
Евгений Карасев и Евгений Ступкин

Фильм, который  
стоит увидеть

текст: марина шАНдАрОВА, фото автора

текст: Евгений НОВИкОВ

культ урНый слОй

прЕмьЕрА

Маргарита Кутовая и Элина Суни на премьере в Твери

Кадр из фильма «Мой лучший друг»
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Взгляд 
на Индию

В Центральной городской библио-
теке им. а.И. Герцена открылась фо-
товыставка «Индия далёкая и близ-
кая» путешественника и фотографа 
Геннадия Белоусова. 

ОНА приурочена к 70-летию уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Индией и Россией. Де-
визом выставки «мир на Земле не 
наступит до тех пор, пока мы не об-
ретем его внутри себя» стал лейт-
мотив книги великого миротвор-
ца, общественного деятеля Индии  
Нирмалы шриваставы «метасовре-
менная эпоха», которая также была 
представлена на открытии выставки.

Геннадий Белоусов родился в По-
дольске в 1960 году. Фотографией ув-
лекся с детства. Геннадий отснял в 
Индии более 2 000 фотопейзажей и 
портретов местных жителей. Автор 
уже выставлял свои работы в мо-
скве, смоленске и многих других го-
родах России.

в организации нынешней твер-
ской выставки приняли участие: 
Культурный центр при посольстве 
Индии в России, Комитет по куль-
туре, спорту и делам молодежи Ад-
министрации города Твери.

Открытие выставки стало ярким 
культурным событием как для го-
стей библиотеки, так и для устро-
ителей встречи. Она завершилась 
замечательной музыкальной про-
граммой. Живая музыка, исполняе-
мая на индийских музыкальных ин-
струментах, проникновенный во-
кал, зажигательные классические и 
народные танцы, мастер-класс по 
медитации – всё это наполнило по-
сетителей выставки радостью и по-
зитивом.

Продолжение. 
Начало в № 133 

Как известно, в Тве-
ри писатель Федор Ми-
хайлович Достоевский  
жил порядка четырех 
месяцев: с 19 августа 
1859 года, по 19 дека-
бря (по другим – 21 де-
кабря) того же года. На 
здании по адресу ули-
ца Володарского, 34 
(еще недавно там рас-
полагался «Тверьуни-
версалбанк»), а тог-
да – гостиница Гальяни, 
где он, как считается, и 
остановился с семьей, 
есть памятная доска. 
Тем не менее, исследо-
ватели творчества До-
стоевского продолжа-
ют поиски дома, в кото-
ром Федор Михайлович  
прожил большую часть 
времени, проведенно-
го им в Твери. Но если 
пока еще точно не уста-
новлено, где именно 
жил писатель, то доста-
точно много известно, 
над какими произведе-
ниями он в Твери рабо-
тал. Об этом он сам рас-
сказывал в письмах к 
близким ему людям. 

КАК ПРОБИТь
сеБе ДОРОГУ

До приезда в Тверь Достоев-
ский почти десять лет провел в 
сибири: в Омске, затем в се-
мипалатинске, то есть на пе-
риферии, и теперь ему нужно 
было заявить о себе. О том, что 
он, как сказали бы сейчас, име-
ет полное право быть в обой-
ме лучших писателей. Только 
что опубликован «Дядюшкин 
сон», но нужно двигаться даль-
ше. Находясь в Твери, Досто-
евский перерабатывал роман 
«село степанчиково и его оби-
татели», занимался «Записка-
ми из мёртвого дома», «Уни-
женными и оскорбленными», 
задумывал новые вещи, о чем 
сообщал в письмах брату. Ра-
ботал напряженно, много, ча-
сто по ночам. Припозднивши-
еся тверские гуляки, надо по-
лагать, частенько видели свет 
свечи в его окошке.

Да, трудился Федор михай-
лович, не щадя себя. Из пись-
ма: «Теперь я завален делами. 
Писать начну («мертвый дом») 
после 15-го. У меня болят гла-
за, заниматься решительно не 
могу при свечах; все хуже и 
хуже». 

все хуже и хуже, а рабо-
тать надо: пробивать доро-
гу, обеспечивать жену и при-
емного сына. О больной жене 
своей Достоевский проявлял 
трогательную заботу. Напри-
мер, просил брата прислать ей 
шляпку: «…неужели ей целый 
месяц сидеть взаперти, в ком-
нате? Не пользоваться возду-
хом, желтеть и худеть? моцион 
нужен для здоровья и потому я 
непременно желаю купить ей 
шляпку. в здешних магазинах 
нет ничего, шляпки есть лет-

ние, гадкие, а жена хочет осен-
нюю, расхожую и как можно 
дешевле. И потому вот какая 
моя убедительнейшая к тебе 
просьба. Пошли или сам зай-
ди к m-me вихман и, если есть 
готовая, купи, а нет, закажи. 
шляпка должна быть серень-
кая или сиреневая, безо вся-
ких украшений и цац, без цве-
тов, одним словом, как можно 
проще, дешевле и изящнее (от-
нюдь не белая) Ради бога, брат, 
не откажи. Продам тарантас – 
деньги отдам тотчас».

О дорогих шляпках для 
жены писателю в Твери и меч-
тать не приходилось. Издатели, 
понимая, в каком трудном по-
ложении он находится, стара-
лись купить его новые рукопи-
си как можно дешевле. 

Достоевский писал брату: 
«Некрасов – чуткое животное. 
Узнав историю с «вестником» 
и зная, что я, приехав из сиби-
ри, истратился, нуждаюсь, – 
как не предложить такому про-
летарию сбавку цены?»

в свою очередь Федор ми-
хайлович разрабатывал свою 
тактику отношений с издате-
лями, чтобы продать рукописи 
подороже: практически все его 
письма брату содержат в себе 
подробные указания, как тому 
действовать с тем или иным из-
дателем, чтобы добиться жела-
емого.

Кроме того он предлагал бра-
ту проект – вдвоем издать три 
книги подряд. И включить в эти 
книги: «Бедные люди», «Неточ-
ка Незванова», «Бедные люди», 
«Белые ночи», «Детская сказ-
ка», «елка и свадьба», «честный 
вор» (переделанный), «Ревни-
вый муж», а также совершенно 
переделанный «Двойник», «Дя-
дюшкин сон» и «село степан-
чиково и его обитатели». Для 
осуществления этого проекта 
нужны были деньги, но, увы, 
достать их никак не удавалось. 
И продолжал работать, рабо-
тать, работать.

«Положение мое здесь тяже-
лое, скверное и грустное. серд-
це высохнет. Кончатся ли ког-
да-нибудь мои бедствия и даст 
ли мне бог наконец возмож-
ность обнять вас всех и обно-
виться в новой и лучшей жизни! 
– писал Федор михайлович. 

И еще из письма брату: 
«взял на себя заботы семейные 

и тяну их. Но я верю, что еще 
не кончилась моя жизнь и не 
хочу умирать. Болезнь моя по-
прежнему – ни то ни се. Хотел 
бы посоветоваться с докторами. 
Но пока не доберусь до Петер-
бурга – не буду лечиться! что 
пачкаться у дураков!»

Таким образом, можно ска-
зать, что тогдашним тверским 
медикам писатель не доверял. 
впрочем, ему многое в Тве-
ри не нравилось: дороговизна, 
медленная работа городской 
почты – письма в москву шли 
иногда аж три дня, и даже па-
ровозные гудки, доносившие-
ся с железной дороги, которая 
тогда находилась километрах 
в трех от города. (К слову ска-
зать, в наши космическо-нано-
технологические времена, я от-
правил в москву письмо 18 ав-

густа, а до адресата оно дошло 5 
сентября. А письмо из москвы 
мне и вовсе не пришло. Ну, это 
так, к слову, просто вырвалось 
– прим. авт.) А главное – мало 
было в Твери людей, которые 
писателю были бы интересны. 
впрочем, это обстоятельство 
ему было только на руку – он 
писал брату, что не теряет вре-
мя на общение, а усердно ра-
ботает.

сКОльКО ДеНеГ 
НУЖНО ПИсАТелЮ?

в одном из писем брату 
Федор михайлович сообща-
ет: «мне нужно 120 или 150 р. 
в месяц… они будут кормить 
меня». много или мало 120-
150 рублей в месяц по тем вре-
менам, когда средняя зарплата 
тогда в России составляла по-

рядка 23 рублей?
если учесть, что Достоев-

ский снимал в центре Твери 
хоть и небольшую, но трехком-
натную квартиру, и она стоила 
ему 11 рублей серебром в ме-
сяц, килограмм говядины – 
копеек сорок, а, скажем, жи-
вой гусь – не больше полутора 
рублей, то, грубо говоря, по-
лучается, что писателя устро-
ило бы тысяч триста в месяц 
по сегодняшним ценам. Кому-
то эта цифра, возможно, по-
кажется слишком «жирной». 
Но почему писатель, а тем бо-
лее великий, должен жить едва 
сводя концы с концами? ведь 
никого не удивляет, что в наши 
дни известные телеведующие 
и просто популярные блогеры 
получают в разы больше. При 
этом Достоевский только меч-
тал заработать такие деньги, а 
на деле ему приходилось про-
сить брата, чтобы тот купил его 
жене недорогую шляпку…

Он писал брату: «смотришь 
на других: ни таланту, ни спо-
собностей – а выходит человек 
в люди, составляет капитал. А 
мы бьемся, бьемся... Я уверен, 
например, что у нас с тобой го-
раздо больше и ловкости и спо-
собностей и знания дела (sic), 
чем у Краевского и Некрасова. 
ведь это мужичье в литературе. 
А между прочим, они богатеют, 
а мы сидим на мели». 

выБРАТь мАсшТАБ
в одном из писем Федор 

михайлович сообщил бра-
ту, что задумал писать новый 
большой роман: «…пропишу 

год. спешить не желаю. Он так 
хорошо скомпоновался, что 
невозможно поднять на него 
руку, то есть спешить к како-
му-нибудь сроку. Хочу писать 
свободно. Этот роман с идеей 
и даст мне ход».

Но как писать свободно, 
когда каждый день нужно ду-
мать о заработках? На что со-
держать жену, приемного 
сына? Нужно продавать руко-
писи, но столичные издатели 
пекутся прежде всего о своей 
выгоде, сбавляют цены.

Писатель оказался перед 
дилеммой: пойти издателям на 
уступки или стоять на своем:

«…по крайней нужде моей 
согласиться бы можно. 1000 
р. всё же деньги, и для меня 
большие, – писал Федор ми-
хайлович брату. – Но с этим 
сопряжено сильное нрав-

текст: Евгений НОВИкОВВЕрНИсАЖ

Тверские образы

Черновые наброски к роману бесы
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ственное унижение. Поло-
жим, что и с унижением мож-
но бы согласиться; наплевать 
на них! Но вред впоследствии. 
Я совершенно лишусь всяко-
го литературного значения 
впоследствии. мне предло-
жат 50 целковых. Даже в слу-
чае успеха «степанчикова» – 
ничего не будет. современ-
ники нарочно не поддержат 
меня, именно чтоб я и вперед 
брал не много. Подлецы! Друг 

мой, миша! согласиться не-
возможно»! 

И он не соглашался – сто-
ял на своем. А потому мож-
но утверждать: в Твери по-
настоящему определился мас-
штаб писателя. вернее, он сам 
определил, кем ему быть – ли-
тературным поденщиком, ря-
довым «пролетарием» пера или 
настоящим писателем. выбрал 
– писателем.

«Бесы»
Тверские впечатления наш-

ли отражение в ряде произве-
дений, написанных Достоев-
ским позднее, в частности, в 
романе «Идиот». А если гово-
рить о шестом его большом 
романе «Бесы», то «тверское» 
там, как считают специалисты, 
на каждом шагу – сразу узна-
ются топонимические и другие 
особенности города. Некото-
рые исследователи творчества 
Достоевского и вовсе утверж-
дают, что он «поселил своих ге-
роев в Твери». И это при том, 
что роман был написан в 1870- 
1872 годах, то есть спустя более 
чем десять лет после отъезда 
Достоевского из нашего горо-
да. вот, дескать, какое сильное 
впечатление произвела Тверь 
на Федора михайловича. 

если же говорить о самом 
романе, то в основу его сюже-
та легли реальные события, 
вызвавшие большой резонанс 
в обществе – дело об убий-
стве студента Иванова, заду-
манное и осуществленное ре-
волюционером-террористом 
Нечаевым и его сторонника-
ми. «Тему» Достоевский хо-
рошо знал: сам когда-то про-
ходил по делу Петрашевского 
и был приговорен к каторге. 
Знал и многих людей, кото-
рые были вовлечены в рево-
люционное движение. «Бесы» 
– роман-памфлет, предупреж-

давщий о бездне, в которой 
окажется Россия, если дать 
возможность революционе-
рам-террористам осуществить 
их планы. Но почему действие 
романа происходит, как счи-
тают исследователи, именно 
в Твери? Хотя они подробно 
это доказывают в десятках раз-
ных публикаций, однослож-
ного ответа на вопрос «так это 
или нет», быть не может. Надо 
дать себе ясный отчет в том, 

что, несмотря на то, что у ге-
роев романа есть прототипы 
– реальные люди, несмотря 
на то, что временами в романе 
узнается и сам город, это все-
таки художественные образы, 
а не «фотографическая» гале-
рея. И каждый образ сложен 
и может включать себя черты 
разных прототипов. возмож-
но, рассказывая о ставроги-
не, Достоевский представлял 

кого-либо из петрашевского 
кружка, к которому сам когда-
то принадлежал, или тверско-
го анархиста Бакунина, других 
знакомых ему людей. Это же 
относится и к другим персона-
жам: любой художественный 

образ – собирательный. И все-
таки отдельные черты каждого 
образа, а это тоже нужно учи-
тывать, черпаются из реаль-
ной жизни.

можно, например, предпо-
лагать, что из реальной жиз-
ни Достоевский «почерпнул» 
для романа тверского губер-
натора Баранова и его супру-
гу. Кто-то удивится: какая ж 
тут может быть связь? в рома-
не и губернатор, и его супруга 
– персонажи малосимпатич-
ные, если не сказать карика-
турные. При этом в жизни от-
ношения писателя с губерна-
торской четой были хорошие, 
пожалуй, даже сердечные. Гу-
бернатор и его супруга ласко-
во принимали Федора михай-
ловича, очень помогли ему пе-
реехать из Твери в Петербург, о 
чем он так мечтал. Недаром же 
Достоевский писал в одном из 
писем Гейбовичу: 

«…я познакомился здесь 
(в Твери. – прим. авт.) с дву-
мя-тремя домами и, главное, 
с губернатором, генерал-адъ-
ютантом графом Барановым. 
Баранов оказался наипревос-
ходнейшим человеком, редким 
из редких…»

К тому же какая связь меж-
ду фамилиями лембке и Ба-
ранов? Но вот ведь какая тон-
кая штука: «Lamm» – баран 
по-немецки, а по-английски 
«Lamb» – ягненок. А потому 
исследователи считают, что пи-
сатель таким способом зашиф-
ровал фамилию губернатора. 
А чтоб связь все-таки угады-
валась, не терялась, писал про 
его бараньи глаза или же бара-
ний взгляд.

Неужели Федор михай-
лович просто в силу жанра – 
роман-то, по сути, сатириче-
ский – не пощадил своих твер-
ских благодетелей? Или же на 
самом деле его отношения с 
губернаторской четой были не 

такими уж безоблачными? От-
вета на этот вопрос нет.

Нет пока ответа и на вопрос, 
почему у того или иного персо-
нажа романа именно такая фа-
милия? Некоторые литерату-
роведы полагают, что, к при-
меру, шатов – от шаткости, 
нетвердости позиции. воз-
можно. Но вот какую занятную 
вещь я обнаружил, с муравьи-
ной старательностью изучая 
«Тверские губернские ведомо-
сти» – единственное перио-
дическое издание в Твери того 
времени.

вообще-то, в этой газете пу-
бликовались различные офи-
циальные материалы и всяко-
го рода оповещения и объявле-
ния, малоинтересные сегодня: 
«…Дворовая девка поручика 
владимира семеновича вла-
димирова Анна Иванова… по 
делу помянутой девки в каз-
ну…» или «… в Тверскую Граж-
данскую Палату – вдова Флота 
Капитан-лейтенанта любовь 
Алексея Давыдова или ея дове-
ренный…»

Казалось бы, какое отно-
шение может иметь тогдаш-
нее тверское информационно- 
деловое издание к творчеству 
Достоевского? Конечно, и 
вполне даже вероятно, что, на-
ходясь в Твери, он и читал «ве-
домости», чтобы найти, напри-
мер, перекупщика своей коля-
ски, но что ж из этого? 

Но вы сами посудите. На-
пример, в 47-м номере «Твер-
ских губернских ведомостей» 
упоминается некий Николай 
васильевич шатенев (в рома-
не есть герой шатов), а на со-
седней странице – полковник 
князь Николай Петрович Га-
гарин (в романе есть Гаганов). 
И оба эти персонажа не второ-
степенные. случайность? мо-
жет быть. Но может статься, 
что Достоевский, читая твер-
скую газету, заносил в свой 
блокнот, фамилии там встре-
ченные, нужные ему для лите-
ратурной работы. А потом эти-
ми фамилиями, слегка изме-
нив их, наградил персонажей 
своих «Бесов»?

К слову сказать, известно, 
что советские писатели Ильф 
и Петров из разных источни-
ков собирали любопытные фа-
милии, записывали их в блок-
нот, а затем по мере надобно-
сти давали своим персонажам. 
может быть, и Достоевский 
поступал также: записывал не-
которые имена и фамилии с 
целью использовать их в том 
или ином произведении?

А иначе как объяснить, 
что на двух соседних страни-
цах газеты есть такие фами-
лии, а в следующем номере га-
зеты (№48 от 28 ноября 1859) 
упоминается  владислав Ива-
нович стабровский? в рома-
не «Бесы» – Николай всево-
лодович ставрогин и его мать 
ставрогина – одни из главных 
героев.

Конечно, возможно, что 
это все не более, чем совпаде-
ния, но, согласитесь, совпаде-
ния довольно любопытные, за-
ставляющие о многом приза-
думаться.

«Вайнах» 
выступил 
на ура!

Дни чеченской культуры в регионе 
открыло выступление государствен-
ного ансамбля танца «Вайнах».

вечеРОм в среду Театраль-
ная площадь была в несколько ря-
дов заставлена автомобилями. Это 
в Тверской театр драмы прибыли 
поклонники творчества народного 
танцевального ансамбля «вайнах» 
из чеченской республики. Кстати, 
точно такое же название – «вайнах» 

– носит и чеченская община Твер-
ской области, которая и организо-
вала выступление легендарного ан-
самбля. По такому случаю вход в те-
атр был бесплатным, и свободные 
места остались разве что на балконе.

Приветствовать посланцев че-
ченской культуры пришли предста-
вители власти региона и города: за-
меститель председателя правитель-
ства Андрей Белоцерковский, глава 

Твери Александр Корзин. свое при-
ветствие прислало и Законодатель-
ное собрание Тверской области. с 
экрана на сцене смотрел глава че-
ченской Республики Рамзан Кады-
ров, а его изречение «Без культуры 
нет нации» напутствовало и зрите-
лей, и артистов.

Танцевальные номера с участием 
джигитов и их прекрасных дам зал 
встречал на ура. вечер явно удался.

Марина ШАНдАроВА
Фото автора 

друЖБА НАрОдОВ

Тверь времен Достоевского

Достоевского
БЕлыЕ пятНА ИстОрИИ
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

26 ноября в 12:00 семейный Праздник 
«Изысканный ноябрь». 

Прощаемся с осенью и встречаем зиму 
красиво! Гастрономические изыски, стиль-
ные мастер-классы и дефиле, инструмен-
тальная музыка и романтика старинного пар-
ка в предвкушении зимы!

Тверская академическая 
филармония

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

24 ноября 18:30 ИРАНсКАЯ КлАссИ-
чесКАЯ мУЗыКА «Караван ушёл…»

25 ноября 13:00 Проект «всеРОссИй-
сКИй вИРТУАльНый КОНЦеРТНый 
ЗАл»

Первая прямая трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И. чайковского московской 

Юрий Нугманов
1 декабря 18:30 Юрий Нугманов «Гитар-

ный перформанс»

Тверской академический 
театр драмы

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

24 ноября 18:30 «Господин, который пла-
тит» 12+

24 ноября 19:00 «с тобой» 16+
25 ноября 18:30 «Квадратура круга» 16+
25 ноября 19:00 «О вещая душа моя» (ве-

чер поэзии Федора Тютчева) 12+
26 ноября 11:00 «Золотой ключик» 12+
26 ноября 17:00 «Донна люция или Здрав-

ствуйте, я ваша тетя» 16+
28 ноября 17:00 «Не всё коту масленица» 12+
28 ноября 19:00 «Норвежский круиз» 16+
29 ноября 18:30 «Женитьба Белугина» 12+
29 ноября 19:00 «медведь» 16+
30 ноября 18:30 «Кабала святош» 16+
30 ноября 19:00 «михаил Тверской» 12+
30 ноября 18:30 «На всякого мудреца до-

вольно простоты» 12+
30 ноября 19:00 «медведь» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
24 ноября 18:30 «Король лир» 16+
25 ноября 17:00 «Король лир» 16+
26 ноября 17:00 «Удивительная кошка» 6+
26 ноября 19:00 «Экскурсия по театру» 6+
28 ноября 11:00 «волшебник Изумрудно-

го города» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

24 ноября 10:30, 12:30 «Аленький цвето-
чек» 5+

25 ноября 10:30, 12:30 «Три поросенка» 0+
26 ноября 10:30, 12:30 «Красная шапочка» 0+

Музей средневекового оружия и 
доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Из цикла «чтобы помнили…»: Юрий 
смирнов. Графика.

владимир Ростов. Живопись. Акварель.
К 20-летию Тверского отделения союза 

дизайнеров России «Даешь Дизайн».

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

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

«От печки до лавочки» 0+
«…во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ТОКГ, ул. Советская, 3

выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…»

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

выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТОКГ – Тверская об-
ластная картинная галерея, ул. советская, 3 
(«Башня Искусств» Тверского Император-
ского дворца).

выставка «Художники – Революции». 
виртуальный филиал Государственного 

русского музея.
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. «России 
воины-сыны»: Батальный жанр в русском ис-
кусстве. «Царское дело»: Портретная галерея 
династии Романовых.

«От волги до Берлина» – мультимедий-
ная программа. 

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
в течение месяца 
«Городские страницы». Живопись. Про-

должение выставки работ художника Ю.А. 
митюнина.

в течение месяца (по заявкам) 
«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 предвари-

тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «Тверское чаепитие», «что за прелесть 
эти шляпки!», «мастер-класс в технике эбру» 
(рисование на воде), «мебельные истории».

25 ноября в 13:00 – мастер-класс по рабо-
те с кожей.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
выставке «Путешествие.Ru».
27 ноября в 17:00 – музейная интерактив-

ная программа, посвященная международ-
ному Дню матери, «При солнышке тепло, 
при матушке добро».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, 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!»

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, 42
Тел.:35-75-34

27 ноября в 18:00 концерт творческих кол-
лективов и солистов города Твери «свет люб-
ви материнской», приуроченный к праздно-
ванию Дня матери.

ОДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

25 ноября в 11.00 – дневной, в 17.00 – ве-
черний этап VI ежегодного конкурса-фести-
валя самодеятельного хореографического и 
вокального творчества с использованием те-
матики, музыки и образов отечественного и 
зарубежного кино «сИНемАДеНс».

25 ноября в 16.00 – Региональный мо-
лодежный конкурс «Заслуженные таланты 
-2017» в продолжение традиций, заложенных 
проектом «ГОРДОсТь АРмеНИИ».

26 ноября в 14.00 – Первый областной фе-
стиваль русского народного творчества «Ко-
маровские встречи» в продолжение традиций 
по сохранению Золотого фонда русского сце-
нического танца и этнографии.

29 ноября в 14.00 – большой празднич-
ный концерт, посвященный Дню клубного 
работника.

в течение недели: Арт-Галерея «верхне-
волжье – край вдохновения » к 20-летию 
Тверского отделения союза дизайнеров Рос-
сии представляет литературно-графический 
проект «Козел тверской» (« Протокольные 
хроники или три счастливых дня») – влади-
мир Крусс, сергей Жилкин, Игорь Ульянов.

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
Книжно-иллюстративная выставка «вол-

шебный мир оперы» к 220-летию со дня рож-
дения композитора Гаэтано Доницетти.

выставка «Искусство батика».
Книжная выставка «Технореволюция 1917 

- 2017» /от автомобилей страны советов до 
наномиров Российской Федерации/.

Фотовыставка Дмитрия евдокименко «Путе-
шествие по Таджикистану. Долина реки Ягноб».

Книжно-иллюстративная выставка «Об-
раз матери в изобразительном искусстве», по-
свящённая Дню матери.

выставка «Октябрь в Твери. сквозь при-
зму столетия».

выставка «Природа и цивилизация».

выставка-инсталляция «морозовский го-
родок: триумф и забвение».

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
выставки:
«По страницам Красной книги»;
«если рядом друзья» – книжно-иллюстра-

тивная выставка /к международному день 
инвалидов/.

«Индия – далёкая и близкая» – фотовы-
ставка.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«сладкая рапсодия» выставка букетов из 

конфет (0+) 
«Кукла на чайник» выставка кукол (0+)
«Неоконченный портрет» выставка ху-

дожественных работ любови венедиктовой 
(0+)

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ЗДРАвсТвУй, ПАПА, НОвый ГОД! 2» 
(Комедия, 12+)

«КОмАТОЗНИКИ» (Ужасы / Триллер / 
Драма, 16+)

«ТАйНА КОКО» (мультфильм / Коме-
дия / Фэнтези / семейный / мюзикл, 16+)

«сНеГОвИК» (Детектив, 18+)
«чУДО» (Драма. 12+)
«ДЖИПеРс КРИПеРс 3» (Ужасы / 

Триллер / Детектив, 18+)
«сУБУРБИКОН» (Триллер / Драма / 

Криминал / Детектив, 18+)
«ОБИТель ТеНей» (Ужасы / Триллер / 

Драма ,18+)
«лИГА сПРАвеДлИвОсТИ» (Фантасти-

ка / Фэнтези / Боевик / Приключения, 16+)
«мИФы» (Комедия, 16+)
«ТОР: РАГНАРЁК» ( Фантастика / Боевик 

/ Приключения, 16+)
«ФИКсИКИ: БОльшОй сеКРеТ» 

(мультфильм, 3+)
«мАлеНьКИй вАмПИР» (муль-

тфильм / Ужасы / Фэнтези / Комедия, 6+)
«УБИйсТвО в вОсТОчНОм ЭКс-

ПРессе» (Драма / Криминал / Детектив, 16+)
«ДелО ХРАБРыХ» (Драма / Биография, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«КОмАТОЗНИКИ» (Ужасы / Триллер / 

Драма, 16+)
«сНеГОвИК» (Детектив, 18+)
«ТАйНА КОКО» (мультфильм / Коме-

дия / Фэнтези / семейный / мюзикл, 16+)
«ЗДРАвсТвУй, ПАПА, НОвый ГОД! 2» 

(Комедия, 12+)
«лИГА сПРАвеДлИвОсТИ» (Фантасти-

ка / Фэнтези / Боевик / Приключения, 16+)
«мИФы» (Комедия, 16+)
«ТОР: РАГНАРЁК» ( Фантастика / Боевик 

/ Приключения, 16+)
«УБИйсТвО в вОсТОчНОм ЭКс-

ПРессе» (Драма / Криминал / Детектив, 16+)
«ПОслеДНИй БОГАТыРь» (Комедия / 

семейный, 12+)
«мУльТ в кино. выпуск №63» (муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 24 по 30 ноября 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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18 и 19 ноября в Ярос-
лавле одновременно со-
стоялись два турнира 
по греко-римской борь-
бе: первенство Физкуль-
турно-спортивного об-
щества профсоюзов 
«Россия» среди юношей 
2001-2002 г.р. и всерос-
сийский турнир памя-
ти Владимира Лататуе-
ва по спортивной борьбе 
(дисциплина греко-рим-
ская борьба). За два со-
ревновательных дня 
тверские спортсмены 
собрали коллекцию из 
девяти медалей.

ТАК, на первенстве Физ-
культурно-спортивного 

общества профсоюзов «Рос-
сия» воспитанники спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва по видам единоборств 
завоевали четыре медали. «Зо-
лото» у Рамазана шамастова 
(71 кг), «серебро» – Аслам Ас-
ламов (50 кг) и шонаим му-

зафаров (60 кг), «бронза» – 
Амархан Алхоев (47 кг). 

На всероссийском турни-
ре памяти владимира лататуева 
выступили спортсмены не толь-

ко сшОР по видам единоборств, 
но и воспитанники Центра спор-
тивной подготовки «швсм». На 
высшую ступень пьедестала под-
нялся Илья Никифоров (98 кг), 

на втором месте Бекхан Оздоев 
(85 кг). Бронзовыми призерами 
стали Артур саргсян (98 кг), ша-
миль Байсаев (130 кг) и Дауд Бу-
ружев (80 кг).

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

Коллекция медалей

19 ноября в подмосков-
ной столице конькобеж-
ного спорта, Коломне, за-
вершился третий этап 
межрегиональных сорев-
нований по шорт-треку.

НА леДОвОй арене Конь-
кобежного центра «Колом-

на» состязались более 200 юно-
шей и девушек средней и стар-
шей возрастной групп.

Главный судья соревнований 
– Эдуард султанов отметил, что 

состав участников очень пред-
ставительный, по 50 спортсме-
нов в каждом возрасте. Это са-
мый сильный состав. Здесь бе-
гут и мастера спорта, и члены 
сборной России. И первые 20 
человек могут отобраться на 
первенство России. воспитан-
ник спортивной школы олим-
пийского резерва по ледовым 
видам спорта имени олимпий-
ского чемпиона Ю.м. михай-
лова Ярослав Заикин завоевал 
золотую медаль среди юношей 
среднего возраста.

13-20 ноября в городе 
Медынь (Калужская 
область) прошел чем-
пионат мира по уни-
версальному бою. 

ЗОлОТымИ медалиста-
ми стали спортсмены 

Тверской области: Алексе-
енко Ангелина, Брагин Ро-

ман (воспитанники ДЮсш 
г. Зубцов), Нуралиев Темур-
бек и Квачёв Александр (вос-
питанники Тверской ДЮсш 
борьбы «ОлИмП»). Бронзо-
выми призерами стали: Ку-
кушкина мария (спортклуб 
«сёгун» г. Тверь) Иванов Де-
нис и саакян Анаит (воспи-
танники ДЮсш города Зуб-
цова).

«Золото» на льдуВ бой!

И снова медаль
В минувшие выходные в швед-

ском елливаре на международных 
соревнованиях по лыжным гонкам 
успешно выступила представитель-
ница Центра спортивной подготов-
ки «ШВСМ» наталья непряева. 

НА ДИсТАНЦИИ 10 км клас-
сическим стилем Наталья пока-
зала третий результат. лидером 
здесь стала спортсменка из шве-
ции шарлотта Калла, на второй 
позиции – россиянка Юлия че-
калева.

Допрыгнуть 
до медали

Воспитанник «Комплексной 
спортивной школы олимпийско-
го резерва № 2» Тверской области 
Владимир Оганесян завоевал две 
золотые медали на первенстве мира 
по прыжкам на батуте, которое за-
вершилось в Болгарии. Представи-
тель Верхневолжья занял первые 
места в двух дисциплинах: акроба-
тической дорожке и двойном мини-
трампе. Такого результата не удава-
лось добиться ни одному тверскому 
атлету на международных соревно-
ваниях по данному виду спорта.

«НЕ СОМНЕВАюСь, что выс-
шие награды мирового первенства 
укрепят Вас в стремлении дви-
гаться к новым победам, прослав-
ляющим Верхневолжье и всю Рос-
сию. Пусть трудолюбие, талант, 
поддержка тренера, близких людей 
и болельщиков всегда сопровожда-
ют Вас на этом пути!» – отмече-
но в поздравительной телеграмме 
главы региона.

А 26 ноября в москве завер-
шатся всероссийские соревнова-
ния «Кубок имени Заслуженно-
го тренера сссР в.Д. Павлов-
ского» по спортивной акробатике 
и прыжкам на батуте. Тверскую 
область представляют воспи-
танники Комплексной спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва № 2. в состав сборной области 
вошли двукратный победитель 
первенства мира – владимир 
Оганесян, участники первен-
ства мира – светлана скороход 
и Александр Осминин, мастер 
спорта России – Анна Антонова, 
кандидаты в мастера спорта Рос-
сии – сабрина Боброва, Иван се-
менов и Илья Хамандиков.

Кубок 
Губернатора 
по баскетболу

В ЗаТО «Озёрный» состоялись 
игры зонального этапа Кубка Гу-
бернатора по баскетболу. на ба-
скетбольной площадке встретились 
команды юношей и девушек цен-
тральной зоны 2001 и 2002 г.р.

У ЮНОшей за выход в фи-
нал боролись четыре команды из 
Фирово, Твери, Торжка и ЗАТО 
«Озёрный». места распредели-
лись следующим образом:

I – ЗаТО «Озерный» 
II – Торжок 
III – Тверь 
IV – Фирово 

среди девушек в финал прош-
ли команды Твери и Фирово.

В прошедшую субботу  
прошли традиционные сорев-
нования по дзюдо среди юно-
шей и девушек. Организатора-
ми турнира выступили регио-

нальная федерация дзюдо и 
комитет по физической культу-
ре и спорту Тверской области. 
на церемонии открытия участ-
ников, зрителей и гостей при-

ветствовали председатель ко-
митета по физической культу-
ре и спорту Тверской области 
андрей Решетов, призер Олим-
пийских игр Юрий Стёпкин, 
советник председателя Зако-
нодательного собрания Твер-
ской области Геннадий Мох-
начев и вице- президент феде-
рации дзюдо Тверской области 
абдурахман Базаров. 

в ДНевНОй программе на 
шести татами были разыгра-
ны медали среди мальчиков и 
девочек 9-11 лет. соревнова-
ния собрали более 190 участ-
ников. Конкуренцию хозяе-

вам составили сверстники из 
городов районов Тверской об-
ласти, а также гости из Под-
московья, москвы, липец-
ка, Ростова, Калуги, мурман-
ска, Костромы и Ярославля. в 
ходе упорных поединков опре-
делились обладатели 18 ком-
плектов наград. 10 наград выс-
шей пробы завоевали хозяева 
татами – воспитанники спор-
тивных школ и клубов Твери. 
При этом лидерами в неофи-
циальном командном зачете 
стали юные борцы из тверской 
ДЮсш «Олимп», которые по-
корили четыре высшие ступе-
ни пьедестала почета.

10 золотых
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Вопрос воспитания подрастаю-
щего поколения волнует многих 
тверитян и прежде всего роди-
телей. Но далеко не все знают, 
что в Твери работает множество 
бесплатных кружков и секций 
для детей и подростков. Сегодня 
мы попытаемся восполнить этот 
пробел.

МБУ дополнительного 
образования «Дворец 
творчества детей 
и молодежи» (ДТДМ) 

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, 3
Тел.: 34-26-42

Бесплатное обучение в ДТДм ведется 
по следующим общеобразовательным про-
граммам:
1. Фотоискусство 
2. судомоделирование
3. Радиоэлектроника
4. Программирование на языке BASIс
5. Программирование роботов
6. Автомоделирование
7. Плетение из лозы с оформлением в тех-

нике квиллинг
8. Плетение из бумажной лозы с оформле-

нием в технике квиллинг
9.  Бисероплетение
10. Декорирование различных материалов
11. Начальное техническое моделирование
12. Общая астрономия
13. Художественная обработка древесины
14. Авторская кукла
15. Фелтинг (валяние из шерсти)
16. Декор и дизайн предметов интерьера
17. Киноискусство
18. Фотоискусство. Документальная и ре-

портажная фотография
19. Искусство импровизации 
20. Обучение игре на народных инструментах
21. Академический вокал
22. Обучение игре на духовых инструментах
23. Фортепиано. Учение с увлечением
24. Фортепиано. в музыку с радостью
25. Ансамбль аккордеонистов
26. Авторская песня
27. вокальный ансамбль
28. Обучение игре на гитаре
29. Детский вокальный ансамбль «Кара-

мель»
30. Ансамбль фольклорных инструментов
31. Ансамбль народной песни
32. Гармонь
33. Основы народной традиционной куль-

туры. Фольклорный ансамбль
34. Основы народной традиционной куль-

туры. Народное творчество
35. Основы народной традиционной куль-

туры. Ознакомление с инструментами 
фольклорной  направленности 

36. Основы народной традиционной куль-
туры. сводный ансамбль

37. Основы народной традиционной куль-
туры. Народная хореография

38. Основы народной традиционной куль-
туры. сольное пение

39. Театр танца 
40. Эстрадный танец
41. современный танец
42. современный танец  
43. Цвета радуги, изобразительное искусство
44. Постижение красоты, парикмахерское 

искусство
45. Драматический театр, мастерство актера
46. Драматический театр, хореография
47. Драматический театр, вокал
48. музыкальный театр, мастерство актера
49. музыкальный театр, вокал
50. музыкальный театр, хореография
51. музыкальный театр, сценическая речь
52. Искусство танца
53. Танцевально-акробатический коллек-

тив «Каскад»

54. чирлидинг
55. Танцевальный коллектив «Ритмы ра-

дости»
56. Художественная гимнастика
57. Дзюдо
58. Настольный теннис
59. шахматы
60. Дартс
61. спортивный туризм, спортивное ори-

ентирование
62. Турист-ориентировщик
63. Развитие мелкой моторики рук для обу-

чающихся 5 лет
64. Развитие мелкой моторики рук для обу-

чающихся 6 лет
65. Театрализованная деятельность для об-

учающихся 5 лет
66. Театрализованная деятельность для об-

учающихся 6 лет. 
67. Конструктивная деятельность для обу-

чающихся 5 лет,
68. Конструктивная деятельность для обу-

чающихся 6 лет.
69. Общая физическая подготовка для обу-

чающихся 5лет
70. Общая физическая подготовка для обу-

чающихся 6 лет
71. Ритмика для дошкольников для обуча-

ющихся 5 лет
72. Ритмика для дошкольников для обуча-

ющихся 6 лет

73. Риторика для обучающихся 5 лет
74. Риторика  для обучающихся 6 лет
75. математическая логика для обучаю-

щихся 5 лет
76. математическая логика для обучаю-

щихся 6 лет

МБУ «Детская школа 
искусств № 1 имени 
М.П. Мусоргского» (ДШИ №1) 

170100, г. Тверь, пл. Славы, 3 
Тел.: 34-54-00

ДшИ №1 проводит обучение по до-
полнительным предпрофессиональным 
программам в области музыкального ис-
кусства: «Фортепиано», «Народные ин-
струменты», «струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Хо-
ровое пение».

Также обучает по дополнительным об-
щеразвивающим программам в области 
музыкального искусства: «Инструмен-
тальное музицирование» (скрипка, удар-
ная установка, виолончель, фортепиано, 
гитара, баян, аккордеон); «музыкальное 
исполнительство»; «Историко-теоретиче-
ская подготовка»; «вокальное исполни-
тельство». специализации: фортепиано, 
домра, балалайка, баян, аккордеон, гита-
ра, скрипка, виолончель, барабан, ксило-
фон, хоровое пение, музыкальный фоль-
клор.

МБУ «Детская школа 
искусств №2» (ДШИ №2) 

170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, 14 
Тел.: 31-27-32

ДшИ №2 проводит обучение по до-
полнительным предпрофессиональным 
программа в области музыкального ис-
кусства: «Фортепиано», «Народные ин-
струменты», «струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Хо-
ровое пение». Обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим программам в 
области музыкального искусства: «Фор-
тепиано», «Гитара», «мандолина», «До-
мра», «синтезатор», «вокал». специа-
лизации: фортепиано, скрипка, виолон-
чель, баян, гитара, домра, балалайка, 
аккордеон, саксофон, духовые инстру-
менты.

МБУ «Детская школа 
искусств имени В.В. андреева» 
(ДШИ им. В.В. андреева) 

170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 11 
Тел.: 36-47-76

ДшИ им. в.в. Андреева проводит обу-
чение по дополнительным предпрофесси-

ональным программа в области музыкаль-
ного искусства: «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Хо-
ровое пение», «музыкальный фольклор». 
Обучает по дополнительным общераз-
вивающим программам в области музы-
кального искусства: «музыкальный ин-
струмент», «вокал», «синтезатор», «Фор-
тепиано», «Народные инструменты». 
специализации: фортепиано, домра, ба-
лалайка, баян, аккордеон, гитара, скрип-
ка, виолончель, флейта, труба, валторна, 
тенор, саксофон, туба, тромбон, кларнет, 
барабан, ксилофон, хоровое пение, музы-
кальный фольклор.

МБУ «Детско-юношеская 
спортивная школа 
«лидер» (ДЮСШ «лидер») 

170006, г. Тверь, ул. Достоевского, 10а; 
спортцентр: г. Тверь, ул. Дружинная, 6; 
спортцентр: г. Тверь, ул. Соминка, 63;

спортзал: г. Тверь, наб. Реки Лазури, 9а; 
картодром: г. Тверь, д. Борихино 

Тел.: 32-11-17, 32-31-90

ДЮсш «лидер» проводит обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам спортив-
ной подготовки по олимпийским и нео-
лимпийским видам спорта:

– настольный теннис;

– дзюдо;
– фехтование; 
– тхэквондо;
– кикбоксинг;
– бокс;
– шашки;
– шахматы;
– автоспорт;
– баскетбол;
– волейбол.

МБУ «Художественная школа 
имени В.а. Серова»

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 23,
пр-т Ленина, 7/7 (филиал) 

Тел.: 32-37-87

«Художественная школа им. в.А. серо-
ва» проводит обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в об-
ласти изобразительного искусства «Живо-
пись», а также по дополнительной обще-
развивающей программе «Изобразитель-
ное искусство».

МБУ «Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Тверь» (ДЮСШ «Тверь»)

170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 51, 
корп. 1;

Лыжная база: Калининский р-н, станция 
Чуприяновка, 
ул. Лесная, 1а 

Тел.: 56-32-10, 38-17-31

ДЮсш «Тверь» проводит обучение по 
дополнительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам спор-
тивной подготовки по олимпийским и не-
олимпийским видам спорта:

– лыжные гонки,
– плавание,
– спортивное ориентирование,
– тяжелая атлетика,
– регби,
– адаптивный спорт.

ДОсУГ  
ЖИТелей ТвеРИ 
ОРГАНИЗУЮТ ДевЯТь 
мУНИЦИПАльНыХ 
БЮДЖеТНыХ 
УчРеЖДеНИй 
КУльТУРы

МБУ Дворец культуры 
«Химволокно» (ДК «Химволокно») 

170100, г. Тверь, пл. Гагарина, 1 
Тел.: 32-02-27, 35-84-52

в ДК «Химволокно» на бесплатной ос-
нове работают следующие коллективы:
– Детский коллектив «Деревянные ремёс-

ла» (с 10 лет);
– Детский коллектив по брейкдансу «Power 

style crew» (7-14 лет);
– школа «Брэйкинга» (с 14 лет);
– Народный коллектив ансамбль солистов 

академического пения «Грезы» (взрос-
лые);

– Народный коллектив вокальный ан-
самбль «Элегия» (взрослые);

– Ансамбль народной песни «времена» 
(взрослые);

– Заслуженный коллектив народного твор-
чества Тверской области народный са-
модеятельный коллектив Хор ветеранов 
войны и труда (от 45 лет);

– Ансамбль народного танца «сударушка» 
(с 18 лет).

Досуг в Твери:

Тверской Дворец детей и молодежи
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МБУ «Досуговый центр 
«Мир» (ДЦ «Мир»)

г. Тверь, ул. Можайского, 63 
Тел.: 51-43-90; 51-64-69

Коллективы для детей: 
– Образцовый ансамбль танца «Каблучок»; 
– Народный самодеятельный коллектив 

ансамбль танца «велия»;
– студия современной хореографии «Дэнс-

Бит»;
– Образцовая вокальная эстрадная студия 

«Парус»;
– Театральная студия «Кулиска».
Клубы для взрослых: 
– Ансамбль эстрадной песни;
– Клуб восточных танцев «Анчарэ»; 
– вокальный ансамбль «Рассвет»; 
– Клуб пожилых людей «лебёдушка»;
– Клуб по интересам «лаванда»;
– Клуб по интересам «Южанка»;
– Клуб «Ретро»; 
– Хор ветеранов «мир»;
– Ансамбль русского романса «Душа».

МБУ «Дворец культуры 
поселка литвинки» 
(ДК «литвинки»)

170015, г. Тверь, п. Литвинки 
Тел.: 53-48-81.

Коллективы для детей:
– Образцовый фольклорный ансамбль 

«Родничок»;
– Образцовая вокальная студия «Ассоль»;
– Образцовая студия «лукоморье», класс 

изобразительного искусства;
– Образцовая студия «лукоморье», класс 

декоративно-прикладного искусства;
– студия прикладного творчества «ма-

стерица»;
– Хореографическая студия «Триумф»;
– Хореографическая студия «Орион»;
– спортивная секция самбо/дзюдо;
– Футбольный клуб «Авангард»;
– Клуб «Театральное объединение молодежи».
Коллективы для взрослых:
– Ансамбль русской песни «вечерки»;
– Народный хор русской песни «Тверские 

узоры» имени строганова Г.в.;
– школа иконописи;
– Клуб инвалидов «Огонек»;
– «Клуб фронтовых друзей»;
– Клуб по интересам «Православные тра-

диции».

МБУ «Дом культуры поселка 
Сахарово» (ДК «Сахарово») 

170904, г. Тверь, 
ул. Маршала Василевского (Сахарово), 13

Тел.: 53-13-71

в ДК «сахарово» работают следующие 
коллективы:
– Группа современного молодежного танца 

«Поколение» (9-16 лет);
– Фольклорный ансамбль «Зарянка» (7-

16 лет);
– Детский фольклорный ансамбль «Бога-

тинка» (5 – 6 лет);
– Театр песни «Грандвокал» (8-16 лет);
– Хореографический коллектив «Диадем +» 

(с 18 лет);
– Хор русской песни «Рябинушка» (взрос-

лые с 30 лет);
– Фольклорная этнографическая студия 

«УзОрница» (с 18 лет);
– Хореографический коллектив «Диадем» 

(9-16 лет);
– Театральный коллектив «чемодан чепу-

хи» (8-16 лет);
– студия творческого развития «ЭтюД» 

(группа 9-13 лет, группа с 25 лет);
– Детский хореографический коллектив 

«Рыжик» (9-12 лет).

МБУ «Дом культуры поселка 
«Элеватор» (ДК «Элеватор»)

170025, г. Тверь, п. Элеватор,
ул. Центральная, 12 

Тел.: 74-43-29

в ДК «Элеватор» работают следующие 
коллективы:
– вокальный коллектив «Каприз» (с 11 лет);
– Театральный коллектив «Улыбка» (7-18 

лет);
– Хореографический коллектив «Энергия» 

(11-17 лет);
– любительское объединение «Правовой 

клуб» (12-17 лет);
– Клуб по интересам «ветеран» (организа-

ция досуга пожилых людей);
– Ансамбль ложкарей «Туесок» (7-18 лет);
– Фольклорный коллектив «вербочка»  

(с 7 лет);
– вокальный коллектив «веснушки»  

(7-11 лет);
– Хореографический коллектив «Радуга» 

(7-10 лет);
– Дамский клуб «Женская академия»;
– Историко-краеведческий клуб по инте-

ресам «Родные истоки» (с 7 лет);
– «Инклюзив – Данс» (7-18 лет);
– Клуб по интересам «в мире прекрасно-

го» (с 10 лет);
– Подростковый клуб по интересам «Поко-

ление» (7-17 лет);
– Клуб по интересам «малышок» (4-6 лет).

МБУ Дворец культуры 
«Синтетик»

170032, г. Тверь, 
п. Химинститута 

Тел.: 53-20-86, 53-76-26, 53-78-93

Коллективы для детей:
– Детский хореографический ансамбль 

«сюрприз» (с 10 лет);
– школа черлидинга «Розовая пантера» 

(с 12 лет);
– Детский волейбол (с 7 лет);
– Группа личностного роста «лингва 2» 

(с 5 лет);
– вокальная студия «Аллегро» (дети с 4 лет 

и взрослые).
Коллективы для взрослых:
– Народный ансамбль песни и танца 

«Тверь»;
– Ансамбль русской песни «Ивушка»;
– Клуб настольно-тактических игр «Про-

метиум» (с 14 лет).

МБУ Дворец культуры 
«Затверецкий» 
(ДК «Затверецкий»)

170019, г. Тверь, 
ул. Туполева, 105 

Тел.: 52-87-90

в ДК «Затверецкий» работают: 
– Хореографическая студия «Аллегро» (с 

9 лет);
– Ансамбль танца «Грёзы» (с 8 лет);
– Цирковая студия «Грация» (с 7 лет);
– вокальная группа «Поющие сердца» (с 

35 лет);
– Хор русской песни «Катюша» (с 50 лет);
– Хореографическая студия «Танцеваль-

ный марафон. 18+» (с18 лет);
– Народная кино-фотостудия «Фокус, 

1980» (с 10 лет);
– Группа общей физической подготовки 

«Крепыш» (5-7 лет);
– Курсы ручного труда «своими руками» 

(с 7 лет);
– студия изучения народного творчества 

«Русская старина» (с 7 лет);
– мажорет-студия «Авангард» (с 4 лет);
– студия музыкального творчества «лира» 

(с 6 лет);

– вокально-эстрадная студия «Затверечье» 
(с 6 лет);

– музыкальная студия «Юность» (с 10 лет);
– студия эстрадного вокала «Хочу петь» 

(с 6 лет);
– Театральная студия «Фантазёры» (6 – 12 лет).

МБУ Досуговый центр «Истоки» 
(ДЦ «Истоки»)

170036, г. Тверь,
 С.-Петербургское ш., 95, стр. 1 

Тел.: 50-46-42

в ДЦ «Истоки» работают:
– Танцевальный коллектив «лучики»  

(с 4-х лет);
– Ансамбль русской песни «Пой душа» 

(взрослые);
– любительский театр «студио – Образ» 

(взрослые);
– Тверской мюзик-Холл (взрослые);
– Тверской клуб самодеятельной песни 

(взрослые);
– Фольклорная студия «Жили-были» (с 3 лет);
– Изостудия «семицветики» (с 4-х лет).

МБУ «Тверской городской 
музейно-выставочный центр» 
(ТГМВЦ). 

170100, г. Тверь, ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

в ТГмвЦ работают клуб по интересам 
«Достоинство» (для людей пенсионного 
возраста) и студия «Натурный класс» (рисо-
вальные классы для взрослых и студентов).

мБУ «Подростково-молодежный 
центр» организует досуг детей и подрост-
ков в клубах по месту жительства.

Клуб «альтаир»

пр-т 50 лет Октября, 30а, кв. 2
Тел.: 49-38-97

– Кружок «музыкальная гостиная»;
– Художественная резьба по дереву.

Клуб «Богатырь»

Сахаровское ш., 12
Тел.: 52-24-69

– секция «Акробатика»;
– секция «Рукопашный бой»;
– Основы самообороны;
– Тренажерный зал.

Клуб «Детство»

б-р Цанова, 29, кв. 3 
Тел.: 32-54-33

– литературно-музыкальное объединение;
– Кукольный театр.

Клуб «Матрица»
наб. Афанасия Никитина, 24 а

Тел.: 42-53-61
– Творческая студия «Арт-мастерская».

Клуб «Чайка»

пр-т Победы, 65, кв. 38 
Тел.: 32-77-56

– Кружок «Прутик и завиток»;
– Кружок резьбы по дереву «Резное дерево».

Клуб «Огонёк»

ул. Строителей, 16 
Тел.: 44-16-72

– Кружок «чудеса своими руками»;
– Кружок «Художественная обработка кожи»;

– Кружок «мукасолька» (поделки из со-
леного теста).

Клуб «Родник»

 п. Химинститута, 26
Тел.: 53-21-41

– Хореографическая студия «вдохновение»;
– Изостудия «Радуга».

Клуб «Ровесник»

 ул. Жигарева, 5 
Тел.: 32-15-96

– Кружок исторической реконструкции 
предметов быта и вооружения;

– секция исторического фехтования;
– Кружок по изготовлению историческо-

го костюма.

Клуб «Юность»

б-р Гусева, 8 
Тел.: 42-53-61

– Кружок «весёлые туристы»;
– Кружок «Квиллинг».

административное здание

ул. Склизкова, 52 а 
Тел.: 43-22-81

– Кружок по пошиву мягкой игрушки;
– Театральная студия «мастерская сказки»;
– молодежный волонтерский центр  

«Перспектива»;
– вокально-хореографическая студия  

«Новые люди»;
– Хореографическая студия «Каприз»;
– студия «КвН».

Отдел гражданско-
патриотического воспитания

ул. Паши Савельевой, 15, кв. 1

– военно-патриотическое объединение де-
сантного профиля «сокол»;

– военно-патриотическое объединение 
«Юнармия сокол»;

– молодежный совет.

В МБУ «Подростково-молодежный 
центр» действует Центр социально-пси-
хологической помощи «Доброе слово». 
Консультации в психологическом цен-
тре бесплатные. Помощь оказывают ди-
пломированные специалисты-психоло-
ги. Обратиться за помощью можно как 
по телефону: 43-23-00, так и по адресу: 
г. Тверь, ул. Склизкова, 52а.

мБУ также сотрудничает с обще-
ственными объединениями: Тверская 
областная общественная организация во-
енно-патриотический фольклорно-этно-
графический историко-реконструктор-
ский клуб «Дружина» (ул. Жигарева, 5), 
Местная общественная организация во-
енно-исторический клуб «Пост №1» го-
рода Твери (ул. Жигарева, 5), Обществен-
ная организация «Федерация Каратэ Твер-
ской области» (ул. Луначарского, 3, корп. 
1), Областная общественная организация 
«Федерация кикбоксинга Тверской обла-
сти» (ул. Крылова, 29/40), Тверская об-
ластная общественная организация «Твер-
ской центр контактного каратэ» (Свобод-
ный пер., 1в).

Подробная информация о  наличии бес-
платных и малозатратных кружков, секций 
и  других форм досуга размещена на сайтах 
учреждений культуры.

Окульт урИВАться НАдО

культуру в массы!
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18 ноября в Твери в Акаде-
мии единоборств на ул. Ко-
ролева, 9а прошла акция «Я 
буду ждать: сила доброты». 
Инициаторами выступили 
группа по защите живот-
ных и кроссфит-клуб «Вал-
дай».

в РАмКАХ акции была разверну-
та благотворительная выставка-

ярмарка (полученные от продажи 
товаров и услуг средства пойдут на 
помощь бездомным животным Тве-
ри), а также состоялись соревнова-
ния по джиу-джитсу за Кубок ини-
циативной группы. 

в подобном формате – соревно-
вания на фоне выставки-ярмарки – 
акция проходила впервые. На тата-
ми вышли более 50 юных тверских 
спортсменов от 9 до 14 лет. все, по-
сетившие это мероприятие, оста-
лись довольны: юные спортсмены 
получили призы и грамоты, пять ко-
шек нашли себе новый дом, осталь-
ным подопечным группы по защи-
те животных собрали финансовую 
помощь и корм, организаторы тоже 
светились от радости.

Как рассказал Иван Колтаков, 
директор Академии единоборств и 
кроссфит-клуба «валдай», благотво-
рительная акция стала для него но-
вым интересным опытом: такие сме-
шанные эмоции – от накала борь-
бы и проявления силы до доброты и 
мягкости благодаря общению с жи-
вотными – словами не передать.

Надо сказать, любой посетитель 
мог пожертвовать энную сумму на 
подопечных зоозащитников и авто-
матически становился участником 
лотереи с ценными призами. А они 
были весьма полезными – от серти-
фикатов и абонементов в кроссфит-
клуб и Академию единоборств, 
спортивного питания до скидочных 
карт в зоомагазины и пригласитель-
ных в кино, и это далеко не весь пе-
речень.

Организаторы «силы добро-
ты» благодарны всем участникам, 
гостям и спортсменам за отзывчи-
вость.
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