
Еще в октябре МУП 
«ЖЭК» перевели на кру-
глосуточный режим рабо-
ты. Предприятию пред-
стоит выполнять работы 
по зимнему содержанию 
улично-дорожной сети – 
очищать проезжую часть 
и тротуары от снега, об-
рабатывать дороги про-
тивогололедными сред-
ствами. Все это при-
шлось применить уже на 
этой неделе…

Во Вторник на город об-
рушился первый, доволь-

но сильный и продолжительный 
снегопад. Уже ночью работники 
МУП «ЖЭк» начали обработку 
проезжей части противогололёд-
ным материалом. При этом маги-
стральные дороги, отремонтиро-
ванные в этом году силами ГБУ 
города Москвы «Автомобильные 
дороги», обрабатывались соля-
ным раствором. 18 комбиниро-
ванных дорожных машин (кДМ) 
во всех районах города посыпа-
ли проезжую часть песко-соля-
ной смесью. также ночью для ме-
ханической уборки снега на про-
езжей части и тротуарах в рейд 
вышли 26 единиц техники.

В течение дня, когда снегопад 
ничуть не уменьшился, во всех 

районах города работало 12 ком-
бинированных машин, которые 
счищают снег с проезжей части. 

Механическая уборка тротуаров 
велась с помощью тракторов. В 
режиме зимнего содержания ра-
ботают и дворники МУП «ЖЭк». 
их смена начинается в 7 часов и 
заканчивается в 14.00. В настоя-
щее время в уборке улично-до-
рожной сети задействуются бо-
лее 130 человек. Силами дворни-
ков были очищены практически 
все остановки общественного 
транспорта. Это было особенно 
заметно на контрасте с состоя-
нием обочин дорог. но это дру-
гая проблема. Процесс уборки 
снега днем значительно ослож-
няют припаркованные у обочин 
дорог машины. За время, пока 
обочины были заняты транспор-
том, на центральных улицах го-
рода снег убрать было просто не-
возможно, а его к вечеру накопи-

лось изрядное количество. Зато 
утром среды уже ничего не напо-
минало о вчерашней стихии. ко-
нечно, снег частично растаял, но 

и МУП «ЖЭк» не оплошал. на-
деемся, что так будет и дальше.

Александр ЗЕНИН

Тверь прошла первое 
испытание снегом

С 20 по 31 декабря в Тве-
ри будет организована 
специализированная тор-
говля хвойными дере-
вьями. Предпринимате-
лям, желающим открыть 
ёлочные базары, пред-
стоит пройти процедуру 
аукциона.

В 2017 ГоДУ процедура раз-
мещения ёлочных базаров 

на территории города поме-
нялась. В соответствии с тре-
бованиями законодательства 
размещение нестационарных 
торговых объектов (нто) осу-
ществляется в соответствии с 
утверждённой схемой нто. на 
данный момент в неё включе-
но 25 территорий для размеще-

ния палаток по продаже хвой-
ных деревьев.

Порядок организации и 
проведения аукциона на пра-
во размещения нто определён 
соответствующим постановле-
нием администрации города. 
Вся информация есть на сайте 
муниципалитета. 

В настоящее время опублико-
вано два извещения о проведении 
таких аукционов, заявки прини-
мались до 14 ноября, а сегодня, 
17 ноября, последний день прове-
дения торгов. Всю информацию 
по поводу порядка размещения 
нто можно получить в департа-
менте потребительского рынка и 
рекламы администрации города 
твери по адресу: г. тверь, пр-т ка-
линина, д. 62, телефоны: 42-07-
90, 79-66-29.
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В ночь с 15 на 16 ноября на ко-
тельной «Южная» в оператив-
ном режиме произведены рабо-
ты по замене задвижек. Ремонт 
производился под контролем 
Министерства строительства и 
ЖКХ Тверской области, Главно-
го управления МЧС по Тверской 
области, администрации города 
Твери.

реМонтные работы по замене де-
фектной отключающей арматуры ве-

лись в оперативном порядке ночью 15 но-
ября. Ход работ до полного их окончания  
контролировали представители админи-
страции города. также на объект выезжал 
министр строительства и ЖкХ тверской 
области Андрей Волгин и представители 
Главного управления МЧС по тверской 
области.

– Все работы произведены в сжатые сроки, 
– отметил глава администрации твери Алек-
сей огоньков. – Ремонт осуществлялся с учё-
том погодных условий, когда кратковременное 
отключение теплоснабжения не успевает зна-
чительно повлиять на условия в жилых домах.

В зону кратковременного отключения 
попал родильный дом №1, но там забла-
говременно позаботились о тепле и пере-
ночевали отключение с комплектом элек-
трического отопительного оборудования. 
контроль за штатной работой роддома 
осуществляло Министерство здравоохра-
нения тверской области.

около 23 часов, после дренирования 
прилегающего к котельной участка сетей, 
были начаты работы по замене задвижек.

– Заменяемые задвижки выполняют 
очень важную функцию в процессе тепло-
снабжения жилого фонда и социальных объ-
ектов города, – рассказал первый заме-
ститель главы администрации твери Вла-
димир карпов. – Своевременная замена 
изношенного оборудования позволит нам бо-
лее уверенно провести отопительный сезон. 
Отключающая арматура должна быть на-
дёжной, это залог бесперебойной поставки 

тепла потребителям.
Сразу по завершении работ по замене 

задвижек началось заполнение системы 
теплоносителем. к 6 часам утра 16 ноября 
система была заполнена, параметры пода-
чи отопления на объекты в микрорайоне 
«Южный» восстановлены. Управляющие 
организации, которые были заблаговре-
менно оповещены о ремонте, начали про-
изводить работы по регулировке систем 
отопления внутри зданий. Ситуация нахо-
дится на контроле в департаменте ЖкХ и 
администрации Московского района.

Президент Владимир 
Путин наградил ор-
деном Дружбы Ми-
хаила Погодина, ме-
ханизатора колхоза 
имени Чапаева Ве-
сьегонского района. 
Торжественная цере-
мония вручения госу-
дарственных наград 
проходила 15 ноября 
в Кремле. 

ВыСокой награды 
Михаил Погодин удо-

стоен за заслуги в развитии 
агропромышленного ком-
плекса и многолетнюю до-
бросовестную работу. Соот-
ветствующий Указ подпи-
сан Владимиром Путиным 
в мае текущего года. тогда 
же поздравление механиза-
тору направил губернатор 
игорь руденя. 

«Награждение орденом 
Дружбы является ярким 
свидетельством Вашего 
высокого профессионализ-
ма, самоотдачи, лично-
го вклада в развитие агро-
промышленного комплекса 
Тверской области и страны 
в целом», — отметил игорь 
руденя. 

Михаил Погодин тру-
дится в отрасли более 35 
лет, является заслужен-

ным работником сельско-
го хозяйства тверской об-
ласти и российской Феде-
рации. В 2005 и 2008 годах 
отмечен почётными грамо-
тами Министерства сель-
ского хозяйства рФ. кроме 
знаний в области механи-
зации сельскохозяйствен-
ного производства, он вла-
деет основами агротехни-
ки и многими смежными 
профессиями, поэтому на 
полях выполняет весь ком-
плекс работ.

ежегодно весной меха-
низатор засевает 250-300 
гектаров яровых зерновых, 
в ходе заготовки кормов со-

бирает 1500-2000 тонн се-
нажа, осенью обрабатыва-
ет 350-400 гектаров зяби. 
До 2014 года он бессменно 
являлся лучшим комбай-
нёром Весьегонского рай-
она, дважды был призёром 
областного соревнования 
в номинации «Лучший по 
профессии среди комбай-
неров» в 2003 и 2007 годах. 

Зимой Михаил Пого-
дин занимается ремонтом 
техники, работает в то-
карной мастерской. имея 
большой теоретический и 
практический опыт, вно-
сит свои предложения по 
организации рационализа-

торских работ в машинно-
тракторном парке, внедре-
нию передовых меропри-
ятий по техобслуживанию 
и ремонту сельскохозяй-
ственной техники, рацио-
нальному использованию 
запчастей и других мате-
риалов. трудовую деятель-
ность Михаил Погодин со-
вмещает с активным уча-
стием в общественной 
жизни хозяйства.

как говорили раньше, 
у Михаила Погодина «зо-
лотые руки», он передовик 
производства и активный 
общественник. таких лю-
дей нужно награждать. 

текст: Александр зЕнИн

текст: Александр зЕнИн

От заката до рассвета 
Котельную «Южная» обновили за одну ночью

За что Путин наградил 
тверского механизатора

гОрОдОВОй

знАй нАшИх!

Согласования станут 
в три раза короче

В Тверской области с 60 до 23 дней сокращен срок 
согласования документов на проведение закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Это решение было при-
нято 14 ноября на заседании регионального прави-
тельства.

ПорУЧение оптимизировать эти процедуры 
игорь руденя давал на совещаниях по совершен-
ствованию лекарственного обеспечения в твер-
ской области и проведению дорожных  работ. 

«Органы власти не должны затягивать рассмо-
трение представленной документации», – подчер-
кнул глава региона в ходе рассмотрения вопроса 
на заседании областного правительства. 

Для министерств тверской области по обеспе-
чению контрольных функций и экономическо-
го развития установлен срок проверки до 10 рабо-
чих дней, для курирующих заместителей председа-
теля правительства – до трех дней, Министерства 
имущественных отношений региона и правового 
управления – до 10 дней. 

После прохождения необходимых согласова-
ний документация сразу же будет размещаться 
в единой информационной системе в сфере за-
купок. 

В ОблАстнОм прАВИтЕльстВЕ
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На этой неделе депута-
ты Тверской городской 
Думы приступили к об-
суждению городского 
бюджета на 2018-2020 
годы, проект которого 
подготовила городская 
администрация. В глав-
ном финансовом доку-
менте обозначено, что ос-
новная цель бюджетной и 
налоговой политики Тве-
ри – повышение доходной 
части бюджета за счет 
налоговых и неналоговых 
поступлений, решение те-
кущих задач и эффектив-
ные способы развития 
города в соответствии с 
прогнозным планом. 

БЮДЖет 
С рАЗныХ Сторон

Проект бюджета города сфор-
мирован на три года на основе 
прогноза социально-экономи-
ческого развития. наиболее ин-
тересными для читателей «Вт» 
представляются основные пока-
затели проекта бюджета города 
твери на 2018 год. 

Доходная часть – 6 млрд 745 
млн 305,8 тыс. рублей. из них 
4 млрд 76 млн 278,0 тыс. рублей 
– налоговые и неналоговые до-
ходы, 2 млрд 669 млн 27,8 тыс. 
рублей – безвозмездные посту-
пления из областного бюджета. 
расходная часть – 6 млрд 977 млн 
499,9 тыс. рублей. из них 4 млрд 
308 млн 472,1 тыс. рублей – за 
счет собственных средств города, 
2 млрд 669 млн 27,8 тыс. рублей 
– за счет межбюджетных транс-
фертов. Дефицит бюджета соста-
вит 232 млн 194,1 тыс. руб., или 
6% от доходов.

расходная часть проекта бюд-
жета города твери сформирова-
на на основе 13 муниципальных 
программ, разработанных город-
ской администрацией. В сово-
купности они решают основные 
вопросы местного значения – 
80% расходов или 6 млрд 977 млн 
499,9 тыс. рублей. непрограмм-
ные расходы составят 1 млрд 379 
млн 103,0 тыс. рублей.

В 2018 году расходы на соци-
альную сферу, жилищно-комму-
нальное и дорожное хозяйство, 
развитие инфраструктуры горо-
да твери остаются приоритетны-
ми и занимают 84% в функцио-
нальной структуре расходов. 62% 
бюджетных расходов придется на 
социальные отрасли. их объем в 
2018 году прогнозируется в сум-
ме 4 млрд 329,0 млн рублей. Доля 
расходов бюджета на ЖкХ, бла-
гоустройство, дорожное хозяй-
ство, транспорт и информатиза-
цию составляет в общем объеме 
расходов бюджета 22%, их объ-
ем прогнозируется в сумме 1млрд 
519,5 млн руб.

БЮДЖет оСтАетСя 
СоциАЛьныМ

В структуру расходов бюдже-
та по финансированию социаль-
ных муниципальных программ 
и софинансированию входят: 
строительство детского сада на 
150 мест в Мкр «Юность» (10,4 
млн рублей), средней общеобра-
зовательной школы на 1224 ме-
ста в Мкр «Брусилово» (74,7 млн 
рублей), а также реконструк-
ция спортивного центра стади-
она «Химик» (33,4 млн рублей). 
на ремонт в образовательных уч-

реждениях, приобретение техно-
логического оборудования в до-
школьные учреждения направят 
35,3 млн рублей. Питание уча-
щихся 1-4 классов и детей из ма-
лообеспеченных семей обойдет-
ся бюджету в 50,5 млн рублей, а 
компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных орга-
низациях дошкольного образо-
вания – в 106,5 млн рублей. на 
проведение культурно и спортив-
но массовых мероприятий, от-
раслевых мероприятий в сфере 
образования и молодёжной по-
литики направят 20,8 млн руб-
лей. Для соцподдержки малоо-
беспеченных граждан и граждан, 
оказавшихся в трудной жизнен-

ной и экстремальной ситуациях 
предусмотрено 12,1 млн рублей. 
Шесть миллионов направят на 
выплаты Почетным гражданам 
города, инвалидам боевых дей-
ствий «горячих точек», нерабо-
тающим пенсионерам из числа 
удостоенных почетных званий 
в социальной сфере. Для выде-
ления грантов на реализацию 
социально- значимых проектов 
предусмотрено 4,5 млн рублей.

Для льготного проезда школь-
ников в общественном транспор-
те выделят 2,1 млн рублей, а на 
социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья – 
3,4 млн рублей.

ЖкХ, ДороГи, 
трАнСПорт 
и ПроЧее…

В сфере городского хозяйства 
реализуются следующие муни-
ципальные программы: «Дорож-
ное хозяйство и общественный 
транспорт» (870,0 млн рублей); 
«Формирование современной го-
родской среды» (312,2 млн руб-
лей); «обеспечение доступным 
жильем населения города твери» 
(169,3 млн рублей); «коммуналь-
ное хозяйство города твери» (22,6 
млн рублей).

Всего на их реализацию пла-
нируется выделить 1 млрд 374,1 

млн рублей. Структурно это вы-
глядит следующим образом. на 
текущий и капитальный ремонт 
дорог направят 34,4 млн рублей, 
а вот на содержание автомобиль-
ных дорог и искусственных соо-
ружений – 498,7 млн рублей. на 
инвестиционные объекты в сфе-
ре дорожного хозяйства предус-
мотрено 165,0 млн рублей – за-
планировано начало строитель-
ства мостового перехода через 
реку Волга в г. твери (Западный 
мост), строительство автодороги 
по ул. Луначарского на участке от 
пл. конституции до ул. 2-я кра-
сина, завершение реконструк-
ции Московского шоссе (въезд 
в город) Пусковой комплекс №1. 
Финансовая поддержка МУП 

«ПАтП-1» составит – 71,8 млн 
рублей, на приобретение 25 авто-
бусов, работающих на газомотор-
ном топливе потратят 100,0 млн 
рублей. Содержание и благоу-
стройство парков и скверов, озе-
ленение территории города обой-
дется в 102,3 млн рублей, обеспе-

чение уличного освещения – в 
99,2 млн рублей. на содержание 
десяти городских фонтанов, во-
инских и братских захоронений, 
памятных мест в бюджете запла-
нировано 20,0 млн рублей. обе-
спечение участия в федеральном 
проекте «Формирование совре-
менной городской среды» обой-
дется в 11,3 млн рублей. Сбор и 
вывоз мусора с территории го-
рода и приобретение грунта для 
пересыпки «старого» полиго-
на тБо на 13-м километре Бе-
жецкого шоссе будет стоить 9,4 
млн рублей. на содержание му-

ниципальных кладбищ выделят 
25,2 млн рублей. на организа-
цию парковочного пространства 
предусмотрено 22,8 млн рублей. 
на перечисление взносов на ка-
питальный ремонт муниципаль-
ного жилья – 35,1 млн рублей. 
Ликвидация аварийного жилья 
обойдется в 23,4 млн рублей, а вот 
приобретение, долевое участие 
в строительстве для детей-сирот 
– в 79,5 млн рублей. на подго-
товку коммунального хозяйства 
города к новому отопительному 
сезону направят 6,2 млн рублей, 
на капремонт теплотрассы на ул. 
Пржевальского – 7,1 млн рублей.

оПтиМиЗАция 
УПрАВЛения

на реализацию программ по 
«Совершенствованию управле-
ния» совокупный объём расходов 
составит менее 1% от всех расхо-
дов бюджета – 66,2 млн рублей. 
В частности, на «Управление му-

ниципальной собственностью» – 
13,2 млн рублей; «развитие ин-
формационных ресурсов» – 20,7 
млн рублей; «развитие малого и 
среднего предпринимательства» 
– 9,8 млн рублей; «обеспечение 
реализации муниципальной по-
литики» – 22,5 млн рублей.

расходы, отнесённые к разде-
лам «общегосударственные во-
просы», «национальная безо-
пасность и правоохранительная 
деятельность», «Средства массо-
вой информации», «обслужива-
ние муниципального долга» со-
ставят 16% от всех расходов бюд-

жета в очередном финансовом 
году.

расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления в 
2018 году предусмотрены в объ-
еме 732 475,7 тыс. рублей. В том 
числе: представительная власть – 
107 млн 258,8 тыс. рублей; испол-
нительная власть – 625 млн 216,9 
тыс. рублей. При этом часть рас-
ходов планируется за счет меж-
бюджетных трансфертов.

расходы на «Международ-
ные отношения и международ-
ное сотрудничество» в проекте 
бюджета на 2018 год планируют-
ся в объеме 606,0 тыс. рублей. на 
создание резервного бюджетно-
го фонда администрации города 
твери запланировано 5 млн ру-
блей. По разделу «Другие обще-
государственные вопросы» об-
щий объем бюджетных ассигно-
ваний составляет 169 млн 331,4 
тыс. рублей.

Что ДеЛАть 
С ДеФицитоМ?

Дефицит бюджета города тве-
ри возникает из-за недостаточ-
ности объемов финансирования 
его доходной части. на плано-
вый период дефицит составит 
232 млн 194,1 тыс. рублей, или 
6% от общего годового объе-
ма доходов. основной источ-
ник финансирования дефицита 
бюджета в 2018 году и плановом 
периоде – разница между при-
влечением и погашением кре-
дитов кредитных организаций. 
коммерческие кредиты привле-
каются для погашения преж-
них долговых обязательств го-
рода. они составят 2 млрд 176,1 
млн рублей. объём погашения 
кредитов предусмотрен в раз-
мере муниципального долга по 
состоянию на 1 января соответ-
ствующего финансового года. 
Средства на погашение указан-
ных долговых обязательств пред-
усматриваются в составе источ-
ников финансирования дефици-
та бюджета.

текст: Виктор бОгдАнОВ В гОрОдскОм пАрлАмЕнтЕ

Кому, куда и сколько 
В Тверской городской Думе обсуждается бюджет-2018

В СоциАЛьной СФере реАЛиЗУЮтСя СЛеДУЮщие 
МУнициПАЛьные ПроГрАММы:

– «Развитие образования» – 3 млрд 657,0 млн руб.;
– «Развитие культуры» – 297,1 млн руб.;
– «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки» – 121,5 млн руб.;
– «Социальная поддержка населения» – 81,7 млн руб.
Всего на реализацию муниципальных программ в 2018 году плани-

руется направить 4 млрд 157,3 млн руб. (60% всех расходов).
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Между Тверским Управлением 
ФСИН и мунипалитетом Твери 
развивается успешное сотруд-
ничество.

СоГЛАШение о взаимодействии меж-
ду Управлением федеральной службы 

исполнения наказаний (УФСин) по твер-
ской области и муниципалитетом твери 
было заключено в июне 2016 года. Пора 
подвести некоторые итоги. По оценкам 
начальника УФСин по тверской обла-
сти константина книса, итоги сотрудни-
чества положительные, результаты значи-
тельные.

В цифрах совместная деятельность вы-
ражается так: общий объем выполнен-
ных для города заказов превышает сумму 
в 44 млн рублей; в работах занято более 60 
осужденных.

результаты договора могут видеть все 
горожане и гости города. В исправитель-
ных колониях изготавливают детские пло-
щадки, остановочные павильоны, ограж-
дения, малые архитектурные формы. 
необходимая производственная база в 
тверских колониях имеется. В некоторых 
колониях действуют цеха, оснащенные 
разнообразным металлообрабатывающим 

оборудованием, что позволяет выполнять 
достаточно сложные заказы. например, 
в ик-10, что в поселке Металлистов под 
тверью, в рамках договора с департамен-

том дорожного хозяйства и благоустрой-
ства г. твери идет работа  по монтажу девя-
ти и изготовлению 87 павильонов для оста-
новок общественного транспорта. кроме 

того, заключенные произвели 6 500 погон-
ных метров ограждений. общая сумма за-
каза превысила 40 млн рублей. на произ-
водстве занято 50 осужденных. В ик-10 
выполняют самый крупный заказ админи-
страции города.

В ржевской колонии ик-7 мастерят 
детские площадки и малые архитектурные 
формы. Городки установлены в Заволж-
ском, Московском и Пролетарском райо-
нах города. общая сумма заказа составля-
ет около 2,5 млн рублей, на его выполне-
нии занято шесть рабочих.

В ик-1, что в Больших Перемерках, ре-
монтируют остановочные комплексы. Сум-
ма контакта превышает 1,9 млн рублей.

на минувшей неделе начальник 
УФСин по тверской области констан-
тин книс встретился с главой города тве-
ри Александром корзиным. руководите-
ли обсудили выполненное по договору и 
отметили положительные результаты со-
трудничества города и УФСин. Многое, 
очень многое еще надо сделать для благо-
устройства твери. 

Вот уже больше недели в 
Тверской городской Думе 
обсуждается вопрос по-
вышения некоторых на-
логов – единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) 
для отдельных категорий 
предпринимателей и на-
лога на имущество физи-
ческих (НИФЛ) лиц для 
жителей Твери. Обсужда-
ются они достаточно бур-
но, иногда неожиданно, 
иногда остро и даже дра-
матично...

иГрА нА ПоВыШение
еще 8 ноября состоялось пер-

вое заседание рабочей группы, 
созданной бюджетным коми-
тетом для изучения вопроса об 
енВД. Уже на втором ее заседа-
нии, 13 ноября, городской депар-
тамент экономики, инвестиций и 
промышленной политики предо-
ставил депутатам дополнитель-
ные материалы, а также итоги 
переговоров с предприниматель-
скими сообществами по налого-
вому вопросу. По мнению разра-
ботчиков, предложение повысить 
енВД появилось в связи с изме-
нившейся конъюнктурой рынка, 
самым низким коэффициентом 
налога в цФо и неоправданно за-
тянувшимся процессом стимули-
рования развития малого и сред-
него бизнеса. 

Что же теперь получается? 
Получается, что тверской бизнес 
достаточно развился… Соответ-
ственно, появилась возможность 
повысить енВД аптекам, пасса-
жирским перевозчикам, владель-
цам торговых автоматов, ярма-
рочным торговцам, рекламному 
бизнесу…

 особую позицию к предсто-
ящему повышению енВД для 
авторемонтного бизнеса заняли 
представители Ассоциации пред-
приятий техобслуживания и ре-
монта автомототранспортных 

средств, а именно ее руководи-
тель игорь Савченко и руково-
дитель ооо «норд-Авто Лада» 
Алексей Григорьев. они совмест-
но с бизнес-омбудсменом Ан-
тоном Стамплевским активно 
сотрудничали с руководством 
департамента экономики и чле-
нами рабочей группы. По словам 
Савченко, в итоге была достиг-
нута компромиссная договорен-
ность, что коэффициент на ре-
монт, техобслуживание и мойку 
автомобилей следует поднять не 
на 0,3, как предполагалось изна-
чально, а на 0,1. Что он и попро-
сил запротоколировать.

Ассоциация, в свою очередь, 
намерена содействовать выводу 
из «тени» этого вида предприни-
мательской деятельности, кото-
рый находится, по их мнению, вне 
поля зрения налоговых органов 
практически на 70%. как они на-
мерены это сделать – отдельный 
вопрос. Впрочем, сказал Савчен-
ко, методы, которыми будут до-
стигаться поставленные цели, еще 
в состоянии обсуждения...

Завершая заседание рабочей 
группы, ее руководитель – пред-
седатель бюджетного комитета 
тГД, депутат Андрей Дмитри-
ев, согласившись с предложе-
ниями администрации, попро-
сил ее членов из числа депута-
тов высказать свое мнение по 
итогам детального обсуждения 
проблемы. Четверо членов рабо-
чей группы – депутаты Максим 
Сульман, елена Гончарова, оль-
га Устинова и сам Андрей Дми-
триев – высказались однознач-
но «за». Главное, говорили они, 
– это рост доходной части бюд-
жета, а бизнесу остается адапти-
роваться к новым условиям. од-
нозначно «против» высказался 
депутат олег цуканов. А депутат 
Максим Жирков предложил по-
дождать, пока Минэкономраз-
вития рФ установит новый ко-
эффициент-дефлятор. итог – 
4:2 в пользу повышения енВД 

для отдельных категорий пред-
принимателей.

иГрА нА ПониЖение
Буквально через день, в сре-

ду, 15 ноября, вся эта история 
получила неожиданное продол-
жение. Члены комитета тГД по 
бюджету и налогам решали судь-
бу сразу двух проектов решений: 
по енВД и налогу на имущество 
физических лиц (ниФЛ). но от-
ношение депутатов к обоим про-

ектам кардинально изменилось. 
Возможно, потому, что оба во-
проса предваряли главную тему 
заседания – принятие комите-
том решения о проекте бюдже-
та твери на 2018-2020 годы. Се-
годня дума рассмотрит его в пер-
вом чтении.

В докладе по вопросу об енВД 
и.о. замглавы городской админи-
страции Андрей Гаврилин сооб-
щил об итогах заседаний рабочей 
группы, которая, как мы уже гово-
рили, большинством голосов одо-
брила повышение налога. начало 
обсуждения вопроса не предве-
щало перемен в настроениях. но 
тут кто-то вспомнил о коэффици-

енте-дефляторе. он применяется 
при определении размера енВД и 
устанавливается правительством 
рФ на календарный год. исчис-
ляется коэффициент-дефлятор с 
учетом потребительских цен на 
товары и услуги за предшеству-
ющий период. если еще недавно 
про него не вспоминали, то теперь 
все вдруг ухватились за эту тему и 
решили выйти на пленарное засе-
дание Думы с отрицательным за-
ключением на проект решения о 
росте енВД.

Жить СтАЛи ЛУЧШе, 
Жить СтАЛи 
ВеСеЛей?

Аналогичная история случи-
лась и при обсуждении проекта 
решения о повышении налога на 
имущество физических лиц. Ан-
дрей Гаврилин отметил в своем 
докладе, что город тверь, по сути, 
является налоговым офшором в 
сравнении с другими областными 
центрами и муниципалитетами 
тверской области, где коэффици-
ент для исчисления имуществен-
ного налога больше 0,1. он так-
же отметил, что население твери в 
целом достаточно платежеспособ-

но. например, по его словам, 42% 
населения твери имеет среднеме-
сячный доход в 52 тыс. руб. тем 
более, что повышение коэффи-
циента предполагается применять 
дифференцированно – в зависи-
мости от кадастровой стоимости 
объекта. таким образом, по его 
мнению, обеспечивается и соци-
альная справедливость. тем более, 
что 26,6% всех тверских платель-
щиков данного налога – льготни-
ки, с которых он не взимается. к 
тому же уплачивать его придется в 
2019 году и дополнительный сбор 
в бюджет составит 34 млн руб. по 
отношению к платежам 2017 года.

В отличие от обсуждения 
енВД, на сей раз все члены ко-
митета высказались против уве-
личения имущественного налога. 
так, возмущение депутата Арту-
ра Сычева вызвал названный Ан-
дреем Гаврилиным уровень сред-
немесячных доходов горожан в 
размере 52 тыс. рублей – на его 
предприятии (МУП «ПАтП») 
средняя зарплата составляет 24 
тыс. рублей. У главы города Алек-
сандра корзина вопрос вызвала 
цифра обладателей 52-тысячных 
доходов – 42% всех налогопла-
тельщиков. Много говорилось 
также про несчастных бабушек-
пенсионерок, про их имущество 
и нищенские реальные доходы…

В общем, дебаты разгоре-
лись нешуточные. не помогли 
и доводы Андрея Гаврилина, что 
для 58% тверитян ставка налога 
останется прежней – 0,1. и что 
повышенный коэффициент (бо-
лее 0,1) предполагается для квар-
тир площадью более 131 кв.м., 
а таковых в нашем городе – всего 
2-3%. В итоге председатель ко-
митета Андрей Дмитриев внес 
предложение дать на представ-
ленный проект решения отрица-
тельное заключение. и с таким 
заключением вынести вопрос на 
пятничное пленарное заседание 
тГД. Чем все закончится, узна-
ем сегодня.

текст: марина шАндАрОВА, фото автора

текст: Виктор бОгдАнОВ В думскИх кОмИтЕтАх

нА пОльзу гОрОду

Когда труд исправляет

Сегодня многое прояснится…
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Уже не первый год 
именные поздрав-
ления за подписью 
президента России 
В.В. Путина приходят 
в адрес всех, кто от-
мечает свои солид-
ные юбилеи 90, 95, 
100 лет. Это дань 
уважения ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, тружени-
кам тыла, награж-
денным медалью «За 
доблестный труд в 
В.О.В. 1941-1945 гг.», 
инвалидам  Великой 
Отечественной во-
йны, жителям бло-
кадного Ленинграда 
и бывшим несовер-
шеннолетним узни-
кам концлагерей.

14 нояБря поздравле-
ния президента принима-
ла жительница твери Ли-
дия яковлевна козьякова. 
Вручить почётный крем-
лёвский конверт прие-
хал Глава твери Александр 
корзин. 

на войну Лидия ко-
зьякова попала совсем 
девчонкой, служила ма-
шинисткой в штабе 31-й 
армии, участвовала в ос-
вобождении калинина. 
5 декабря 1941-го войска 
калининского фронта на-
чали калининскую насту-
пательную операцию. Пе-
редовые отряды 31-й ар-
мии прорвали немецкую 

оборону и вместе с отряда-
ми 29-й армии стали окру-
жать противника. 16-го 
декабря калинин был ос-
вобожден. Со штабом ле-
гендарной армии Лидия 
козьякова прошла сотни 
километров военных до-
рог Смоленщины, Бело-
руссии, Западной Польши. 
Лидия яковлевна награж-
дена орденом отечествен-
ной войны I степени, ме-
далями за освобождение 
Белоруссии, медалью «За 
Победу над Германией». 
За свою жизнь она мно-
гое пережила, мужествен-
но перенесла все испыта-
ния, выпавшие на ее долю, 

но вспоминая о войне, до 
сих пор не может сдержать 
слез.

– Было очень тяжело и 
страшно, и я хочу верить в 
то, что в память об этой 
страшной войне нынешнее 
поколение научится беречь 
мир.

Александр корзин по-
желал Лидии яковлевне  
здоровья, долголетия, под-
держки и внимания близ-
ких людей, особо подчер-
кнув, что героизм и му-
жество наших земляков, 
проявленные во время Ве-
ликой отечественной во-
йны, никогда не будут 
забыты.

Наш постоянный чита-
тель, инвалид первой 
группы, 76-летняя Раи-
са Петровна К. пожало-
валась в редакцию «ВТ» 
на то, что по месту жи-
тельства на улице Лет-
ное поле, дом 16, что на-
ходится в недавно за-
строенном микрорайоне 
«Южный-Д», у нее нет 
нормальных для ее воз-
раста условий жизни. Ее 
телефонные поиски спра-
ведливости (поскольку 
из-за инвалидности она 
ограничена в передвиже-
нии) не увенчались успе-
хом. Сотрудникам нашего 
издания особо не привы-
кать к роли своего рода 
«скорой помощи» для та-
ких людей, но тут дело 
особое...

иЗ рАЗГоВорА с раисой Пе-
тровной выяснилось, что 

она может выходить гулять на 
улицу лишь в сопровождении 
специально нанятого за 120 руб. 
в час сопровождающего. и что, 

будучи инвалидом по заболева-
нию системы органов движения, 
она быстро устает, но присесть и 
отдохнуть возле подъезда нет ни-
какой возможности. нет побли-
зости ни одной скамеечки. и во-
обще, говорила она, рядом с до-
мом творится масса безобразий: 

из-за отсутствия мест для выгула 
собак прогуливающиеся с хозяе-
вами четвероногие гадят под са-
мыми ее окнами… 

история знакомая и мож-
но было бы воспринимать слова 
пенсионерки как нечто незначи-
тельное, что и делало большин-
ство инстанций, куда она обра-
щалась за помощью. но автору 
этих строк хорошо известно, что 
во второй половине 90-х в твери 
целый ряд проектов по обустрой-
ству городской жизни на евро-

пейский манер осуществлялся 
по международной программе 
тАСиС. и по ней тогда совсем 
небольшой (около тогдашних 600 
млн рублей при стоимости 6 руб-
лей за $1) городской бюджет со-
финансировал в «Южном-Д» 
обустройство инфраструктуры 

– дорог, а кроме того электро-, 
газо– и водоснабжения.

Все это предназначалось для 
будущих застройщиков террито-
рии и должно было снизить сто-
имость строительства жилья. так 
что, по идее, этот микрорайон 
должны были застраивать «по-
европейски», со всеми необхо-
димыми для нормальной жизни 
его обитателей объектами благо-
устройства: газонами, скамейка-
ми, детскими площадками, места-
ми для выгула собак и т.д. и т.п. 

Вот почему сообщение нашей чи-
тательницы привело к необходи-
мости поехать на место и убедить-
ся не то чтобы в правоте ее слов, 
сколько в том, во что на самом 
деле застройщики превратили хо-
роший первоначальный замысел 
городских властей. и увиденное, 

увы, превзошло все ожидания.
квартал, ограниченный ули-

цами Взлетная и Летное поле, 
где как раз и находится дом №16, 
представляет собой тесно застро-
енную территорию двухэтажными 
и пятиэтажными многоквартины-
ми домами. тесно настолько, что 
там действительно сложно не то 
чтобы припарковать машину, но 
и просто проехать между домами. 
А уж если кто-то и поедет, то пе-
шеходу пройти будет невозможно. 
обустроенные возле домов чахлые 
газончики настолько кочковаты и 
уродливы, что, глядя на них, пла-
кать хочется. но и это не самая 
большая беда. настоящая беда – 
дома, огороженные высоченны-
ми глухими заборами, из-за кото-
рых света белого не видать. Зато 
«своя» территория!

Действительно, там некуда 
установить скамеечку, чтобы ста-
рому больному человеку посидеть, 
«любуясь» на коричневые заборы. 
и какие уж там места для выгу-
ла собак! Даже детская площадка, 
что неподалеку от дома №16, пло-
щадью примерно в 50 кв. метров, 
с трудом притулилась, примыкая с 
одной стороны к забору, с другой 
– к тесно припаркованным маши-
нам. А сам дом, сданный, по сло-
вам нашей читательницы, в 2015 
году, до сих пор выглядит необ-
житым. цокольный этаж, где, по 
идее, могли бы быть расположе-
ны объекты соцкультбыта, пуст. 

короче говоря, те, кто приобрел 
там квартиры, надеясь, видимо, 
пожить «по-европейски», долж-
ны испытывать определенное ра-
зочарование...

Местные обитатели почувство-
вали, что могут творить на этой 
территории что угодно и найти на 
них управу невозможно. одна из 
причин: во всех домах организо-
ваны тСЖ, которые, судя по все-
му, никак не взаимодействуют 
друг с другом. Да и найти места их 
обитания, чтобы узнать, что там 
и к чему, тоже оказалось невоз-
можно: из очень редких прохожих 
никто ничего не знает. В ведом-
стве главного архитектора города 
кристины никитиной пояснили, 
что все увиденное в «Южном-Д» 
– самострой и что муниципалитет 
там не имеет никакой власти: го-
родских земель там нет, вся земля 
частная. Поначалу пытались вы-
давать какие-то предписания, но 
все зря: в микрорайоне «каждый 
сам себе Бетховен».

неудивительно, что и автор 
этих строк, и раиса Петровна к. 
не смогли доискаться «правды 
про скамеечку». По той простой 
причине, что у нас и здесь полу-
чилось «как всегда». Задумыва-
ли по-европейски обустроенный 
микрорайон, а получили твер-
ской вариант «вороньей слобод-
ки». Все, как всегда: муниципали-
тет обустроил землю, провел ком-
муникации, а затем кто-то очень 
лихо всем этим воспользовался.

Указанный нами адрес, на 
городском уровне, относится к 
округу депутата тГД Вадима Де-
шевкина, на областном – к окру-
гу депутата ЗС Антона Секержиц-
кого. нам известно, что оба зна-
ют о проблеме раисы Петровны 
и стараются ее решить. но хо-
телось бы посмотреть на все это 
шире, чтобы депутаты тверской 
городской Думы и новый градо-
начальник уделили микрорайо-
ну «Южный-Д» побольше свое-
го внимания. там есть с чем раз-
бираться даже помимо установки 
лавочек для пожилых инвали-
дов...

текст: Виктор бОгдАнОВ трЕВОЖнАя кнОпкА

Есть ли жизнь в «Южном-Д»... 
А если есть, то каково её качество?

Особенный день Лидии Козьяковой
текст: Ирина ЕЖОВА юбИлЕй
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Он молод и успешен. 
Свое предприятие созда-
вал с нуля. Помог опыт, 
который он успел полу-
чить на прежних местах 
работы, да и образование 
(«автоматизация управле-
ния») не оказалось бес-
полезным. Плюс успел 
защитить кандидатскую 
диссертацию. Предприя-
тию «Пром-Металл», ко-
торое создал Андрей 
Дмитриев, семь лет. По 
нынешним меркам это 
уже долгожитель. Сред-
ний возраст вновь от-
крывшихся предприятий 
редко превышает 5 лет. 
Многие не проживают и 
трех. 

Мы ВСтретиЛиСь с Ан-
дреем, чтобы поговорить о 

молодых предпринимателях тве-
ри. Беседа получилась интерес-
ной. Зачастую взгляды молодого 
предпринимателя разительным 
образом отличались от взглядов 

его старших коллег, находящих-
ся во власти или приближенных 
к ней. но теперь Андрей Дмитри-
ев депутат тверской городской 
Думы, председатель постоянно-
го комитета по бюджету и нало-
гам тГД. Стал ли он смотреть на 
жизнь по-другому? 

– Андрей, став депутатом, вы 
почувствовали вкус победы? 

– Депутатство для меня не са-
моцель. и даже не цель вообще. 
Это средство. А реальная цель – 
это интересы избирателей и го-
рода. как специалист в своей об-
ласти, как предприниматель, я 
вижу, что можно сделать, чтобы 
изменить ситуацию в целом. и 
буду делать. но ведь я не толь-
ко специалист, у меня в подчи-
нении большой коллектив. А это 
значит, что мне знакомы и мно-
гие другие проблемы: начиная от 
детских садов и школ до ЖкХ. и 
мы их решаем на предприятии.

– У вас есть профсоюз?
– В моем лице и в лице ка-

дровой службы. У меня не та-
кое огромное предприятие, что-
бы иметь свой профсоюз. рабо-
таем с представителями разных 
участков нашего производства. 
Мотивация для хорошей рабо-

ты на любом предприятии про-
сто необходима. Создаем рабо-
чие группы, выявляем суть про-
блем и предлагаем решение. 
Это нормально для современ-
ного руководителя. он заинте-
ресован в улучшении нематери-

ального стимулирования своих 
сотрудников. то есть в улучше-
нии рабочей среды. освещен-
ность, качество спецодежды, 
питание, гибкий график. В свое 
время многие наши сотрудники 
попадались на кредитах от кон-
тор типа «Быстроденьги». наши 
юристы оспаривали эти обяза-
тельства, пересматривали долги. 
В итоге кого-то удавалось спа-
сти. А кому-то выдавали деньги 
для погашения экстренных дол-
гов. не в кредит, а именно по-
человечески. У нас существу-
ет и безвозмездная помощь. За 
каждого рожденного ребенка – 
в размере 50-ти тысяч рублей. 

– У меня вырисовывается об-
раз предпринимателя с человече-
ским лицом.

– на первом месте должен 
быть человеческий капитал. но 
все это я рассказал к тому, что ру-
ководитель коллектива, занима-
ясь проблемами сотрудников, 
в курсе всех проблем общества. 
особенно социального характе-
ра. начиная от благоустройства 
городской среды до транспорт-
ных проблем. и поэтому когда ты 
идешь в думу, ты идешь для того, 
чтобы стать голосом народа. 

 – Еще немного, и я услышу от 
вас, что депутат – слуга народа. 
Или это фигура речи?

– он должен им быть. россия 
за последние 20 лет прошла не-
сколько трансформаций. Были 
девяностые годы, потом «тучные 
нулевые». А вот с 2005 года по-
шел четкий посыл на самореа-
лизацию. Это было время, когда 
практически у каждого был свой 
холодильник и телевизор. Власть 
сумела создать такие условия. 
Поднялся прожиточный мини-
мум, увеличилась продолжитель-
ность жизни. У государства были 
деньги. теперь ситуация гораздо 
сложнее. Возглавляя комитет по 
бюджету, я должен каждый день 
думать о том, как правильно по-
тратить деньги из бюджета. Что-
бы была возможность, как сказал 
Маленький принц, каждый день 
подметать свою планету. 

– То есть это и есть основная 
задача председателя комитета 
по бюджету?

– на уровне тверской город-
ской Думы, это, прежде все-
го, большая ответственность. 
и еще это постоянная работа с 
документами, аппаратом Думы, 
администрацией города, созда-
ние рабочих групп и выработ-
ка решений. но можно и в двух 
словах. научиться жить по до-
ходам. 

– Как отнеслись ваши коллеги 
по бизнесу к вашему решению воз-
ложить на себя такую ношу?

– Многие из них живут в оре-
оле своих интересов. и мало кто 
готов работать на общественных 
началах.

– То есть сегодня это еще не 
модно или не принято – выражать 
свою активную гражданскую пози-
цию, как это делаете вы?

– если у нас не будет граж-
данского общества, то и будуще-
го никакого не будет. Это дей-
ствительно не модно, но по од-
ной простой причине. не моден 
статус депутата. С точки зрения 
граждан. они не очень понима-
ют, чем занимаются слуги наро-
да. и эту ситуацию необходимо 
менять. открытость! Депутатам 
нужно показывать, освещать, 
рассказывать. Для этого есть 
СМи. и тогда гражданам будет 
понятно, чем занимаются депу-
таты. Что они действительно ра-
ботают. и работают на благо го-
рода. и главное, нужно объяс-
нять, куда уходят деньги. А ведь 
большая часть денег от сбора на-
логов уходит в область. есть еще 
федеральные налоги, которые 
возвращаются в город в виде суб-
венций и дотаций. Все это очень 
сложно, но объяснять нужно. 
открыто объяснять людям. на-
пример, почему бюджетная обе-

спеченность одного человека в 
твери, в пять раз меньше, чем, 
скажем, в Москве? Это образно. 
но я статистику знаю. и знаю, 
что делается в других регионах. 
Буду разбираться. 

– И у вас есть возможность 
повлиять на ситуацию?

– Вчера мы подготовили 
письмо на председателя ЗС твер-
ской области Сергея Голубева от 
главы твери Александра кор-
зина. Мы просим, чтобы сумма 
денег от нДФЛ, оставляемая в 
городе, увеличилась хотя бы до 
20%. есть регионы, в которых 
эта сумма достигает 70%!

– Изменилось ли ваше видение 
ситуации с тех пор, как вы пошли 
во власть?

– Постепенная трансформа-
ция все-таки происходит. 

– Остались ли у вас вопросы, 
которые были у предпринимате-
ля Дмитриева к власти?

–  Вопросы не изменились. 
они остались. Мы очень мало 
внимания уделяем развитию го-
рода. Да, у нас есть программы. 
но большинство связаны с ре-
монтом дорог, школ и пр. А зна-
чит, эти программы не являют-
ся инвестиционными. они не 
создают внебюджетные рабочие 
места, как следствие, и допол-
нительную налогооблагаемую 
базу. наоборот, это нагрузка для 
бюджета. Все эти объекты нуж-
но обслуживать, а значит, тра-
тить бюджетные средства. нуж-
но создавать новые высокотех-
нологичные производства. и 
тогда появятся дополнительные 
доходы в бюджет. Да, в эти про-
изводства нужно вложить день-
ги. но через 3-5 лет они начнут 
приносить дивиденды. 

– Что мешает?
– У твери есть стратегия раз-

вития до 2030 года. В комитет 
стратегического развития входят 
депутаты Сульман, Дешевкин и 
я. Стратегия есть, но она не ра-
ботает. Главная задача – создать 
условия для малого и среднего 
бизнеса. 

– Есть надежда на перемены?
– я надеюсь, прежде всего, на 

себя. но сама надежда умирает 
последней!

Андре й ДМИТРИЕВ:  
Подметать свою планету  
нужно каждый день

текст: Андрей ВАртИкОВ пЕрсОнА

Идет заседание бюджетного комитета

О чем думает депутат?

Андрей Дмитриев на своем предприятии «Пром-Металл»
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Фестиваль организован при под-
держке партии «Единая Россия» 
проектами «КиберДетки», «Ро-
боклуб» и Тверским госунивер-
ситетом на базе 10-й гимназии.

NAUKA 0+ существует более 10 лет и с 
2011 года путешествует по регионам, 

но в твери проводится впервые. Посетить 
мероприятие мог любой желающий. В гим-
назии №10 собрались участники из Мо-
сквы, Зеленограда, твери, Удомли, торж-
ка и Городни. По оценкам организаторов, 
фестиваль посетили более тысячи человек.

«На протяжении пяти лет Тверскую об-
ласть на фестивале NAUKA 0+ в Москве 
представляла гимназия №10 из Твери. Впо-
следствии возникла идея провести меропри-

ятие и в самой столице региона. В августе 
2017 года была подана заявка на сайте фе-
стиваля.  Объединив усилия, мы создали со-
циальное партнерство между образователь-
ными учреждениями и предпринимателями, 
что позволило организовать мероприятие на 
высшем уровне и принять более тысячи го-
стей и около 30 участников», – рассказала 
ирина Садовая, директор гимназии №10.

основные задачи фестиваля NAUKA 
0+ – повышение престижа науки, инже-
нерно-технических и естественно-науч-
ных специальностей среди подростков и 
молодежи. Фестиваль позволил проде-

монстрировать потенциал юных жителей 
Верхневолжья в научной сфере, познако-
мил их с современными технологиями в 
образовании и творчестве. начинающие 
ученые представили свои разработки в об-
ласти робототехники, дополненной или 
виртуальной реальности, программирова-
нии, научно-техническом творчестве.

Гости фестиваля могли попробовать 
свои силы в решении задач, познакоми-
лись с работой 3D-принтеров и инноваци-
онными технологиями виртуальной реаль-
ности. В рамках фестиваля организованы 
научно-техническая выставка, соревнова-

ния среди школьников и студентов по раз-
работке компьютерных технологий, кон-
курс «Мир науки и творчества», познава-
тельный квест, лекции и мастер-классы 
для будущих ученых.

«В наше время очень быстро развиваются 
технологии, поэтому фестиваль NAUKA 0+ 
как никогда актуален. Я очень рад, что та-
кое большое количество человек заинтересо-
вано в науке и принимает активное участие в 
ее развитии. Это значит, что мы движемся в 
правильном направлении», – поделился руко-
водитель фракции «единая россия» в твер-
ской городской Думе илья Холодов.

Активисты тверского 
ОНФ провели комплекс 
работ по созданию до-
ступной среды в здании 
главного бюро медико-
социальной экспертизы. 
Поводом послужили мно-
гочисленные сигналы от 
горожан. Есть положи-
тельные результаты. 

ПоСЛе вмешательства реги-
онального отделения обще-

российского народного фронта 
в твери в здании главного бюро 
медико-социальной эксперти-
зы провели комплекс работ по 
созданию доступной среды. ра-
нее активисты онФ обратились 
в прокуратуру и Министерство 
труда и социальной защиты рФ 
в связи с отсутствием условий в 
здании главного бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ) 
для маломобильных групп насе-
ления.

В 2015 г. представители Народ-
ного фронта обратили внимание на 
то, что бюро МСЭ находилось на 

девятом этаже многоэтажного 
дома, в котором длительное время 
не работал лифт. «Мы были возму-

щены, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья должны 
подниматься на девятый этаж, 
чтобы пройти освидетельствова-
ние. Многим это было не по силам, 
потому что бюро МСЭ посещали 
представители граждан с инва-
лидностью, это создавало опреде-
ленные неудобства», – рассказал 
представитель регионального от-
деления онФ в тверской области 
Владимир Густов.

После обращения обществен-
ников в прокуратуру и Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты рФ бюро переехало на 
первый этаж другого здания, од-
нако его доступность для граждан 
осталась спорной. В ходе мони-
торинга в феврале 2016 г. экспер-
ты онФ выявили в новом здании 
отсутствие стоянки для инвали-

дов, несоответствующие нормам 
двери, пороги, отсутствие схемы 
эвакуации. Санитарные помеще-
ния не были оборудованы для ма-
ломобильных граждан. на самом 
здании не было даже таблички о 
том, что здесь находится МСЭ. В 
помещениях было душно.

Спустя год ситуация в здании 
главного бюро МСЭ заметно из-
менилась. на подходе к зданию 
занижен тротуар, чтобы свобод-
но могла проехать инвалидная 
коляска. Перед входом установ-
лена кнопка вызова сотрудников 
бюро. отсутствуют пороги. Ши-
рина дверей позволяет свободно 
проехать на инвалидной коляске. 
Внутри установлены информато-
ры со шрифтом Брайля и голосо-

вым сопровождением. Санитар-
ные помещения оборудованы для 
маломобильных граждан. на зда-
нии есть табличка с информаци-
ей об учреждении.

«Мы рады, что руководство 
главного бюро медико-социальной 
экспертизы с пониманием отнес-

лось к замечаниям ОНФ и прове-
ло работу по устранению недо-
статков. Сейчас посещение МСЭ 
стало намного комфортней и без-
опасней», – сообщил Густов. В то 
же время, по его словам, остает-
ся вопрос доступности городских 
улиц, так как передвижение ин-
валидов-колясочников по городу 
пока возможно только с помощ-
ником или в присутствии сопро-
вождающего.

NAUKA 0+ в Твери

« Фронтовики»  
убирают барьеры

текст: Александр зЕнИн

текст: Ирина ЕЖОВА

фОрум

В тВЕрскОм Онф
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Сотрудники правоохра-
нительных органов Твер-
ского региона отметили 
свой профессиональный 
праздник.

ГЛАВное торжество разверну-
лось 10 ноября – в день, кото-

рый по старинке называют «днем 
милиции», во Дворце культуры 
«Металлист». В вестибюле ор-
кестр играл замечательные мело-
дии, радостно встречались дав-
ние боевые товарищи. 

к двум часам зрительный зал 
заполнили люди в погонах и в 
штатском, среди них были пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины человечества. некото-
рые из женщин-полицейских 
были награждены почетными 
грамотами властей всех уровней 
и роскошными букетами. В чис-
ле награжденных были подпол-
ковник полиции Галина Буйволо-
ва, начальник отдела зонального 
контрольного отдела организа-
ции дознания УМВД, майор по-
лиции наталья Александрова, 
оперуполномоченный по особо 
важным делам управления уго-
ловного розыска УМВД, май-
ор полиции Любовь Дмитрие-
ва, старший инспектор по делам 
несовершеннолетних межмуни-
ципального отдела МВД «ново-
торжский».

Поздравления в праздничный 
день прозвучали из уст губер-
натора тверской области иго-
ря рудени, председателя Зако-
нодательного собрания Сергея 
Голубева, главного федерально-
го инспектора по региону иго-
ря Жукова, начальника Управ-
ления МВД по тверской обла-
сти генерал-майора Владимира 
Андреева.

Минутой молчания почтили 
память павших товарищей. 

Губернатор игорь руденя в 
своем выступлении отметил, что 
перед правоохранительными ор-
ганами стоят сложные задачи, 
с которыми они справляются 
успешно, и в твери достаточно 
высокий уровень безопасности. 
Чтобы современным полицей-
ским было на чем преследовать  
преступников, в нынешнем году 
органам внутренних дел был пе-
редан 41 автомобиль.

оружие сотрудникам органов 
также необходимо. Прямо на сце-
не «Металлиста» были «вооруже-
ны» два работника полиции. Пол-

ковник внутренней службы, заме-
ститель начальника УМВД Петр 
Пырх получил от генерал-майо-

ра Андреева именной пистолет 
Макарова, а полковник полиции 
Александр Воронежский стал об-
ладателем наградного кортика.

Праздник носил юбилейный 
характер. Советская милиция 
была создана в 1917 году, именно 

10 ноября, что, несомненно, оз-
начает вековой юбилей. однако 
органы правопорядка существо-
вали и в досоветской россии, и на 
следующий год наследники рос-
сийских городовых будут отмечать 
уже 300-летие ведомства. 

15 ноября департамент 
потребительского рын-
ка и рекламы админи-
страции города Тве-
ри совместно со специ-
алистами Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы №10 
по Тверской области про-
вел рейд по нестационар-
ным торговым объектам.

В рАМкАХ рейда был прове-
рены торговые точки в Про-

летарском районе города. По ре-
зультатам был выявлен предпри-
ниматель, грубо нарушающий 

налоговое законодательство. Бо-
лее трех лет он осуществлял тор-
говую деятельность в двух неста-
ционарных павильонах у дома 
№10 по проспекту Ленина. При 
этом в передаваемой им в нало-
говую инспекцию отчётной доку-
ментации данные объекты не фи-
гурировали.

По предварительным оценкам, 
в результате незаконной деятель-
ности предпринимателя только 
бюджет города недополучил на-
логов на сумму порядка 500 000 
рублей. В ближайшее время по 
результатам проведённой про-
верки налоговыми органами бу-
дет предъявлена соответствующая 

претензия нарушителю.
кроме того, в ходе рейда со-

трудниками департамента по-
требительского рынка и рекламы 
администрации города был со-
ставлен протокол по фактам на-
рушения Правил благоустройства 
твери другим предпринимателем, 
также работающим в нестацио-
нарном объекте на проспекте Ле-
нина, – торговец выставлял товар 
и тару на тротуар, затрудняя про-
ход граждан.

Совместные рейды по контро-
лю за соблюдением законодатель-
ства в сфере розничной торгов-
ли будут продолжены в регуляр-
ном режиме.

текст: марина шАндАрОВА, фото автора

текст: Ирина ЕЖОВА

В 2017 – сто лет,  
в 2018 – триста

Неплательщика поймали  
и товар с тротуара убрали

прАзднИк

В рЕйдЕ
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13 ноября во Дворце творчества 
детей и молодёжи по инициати-
ве отдела образования и город-
ского военкомата прошла акция 
для учащихся выпускных клас-
сов колледжей, лицеев и школ. 
Цель акции – помочь ребятам 
определиться с выбором воин-
ской профессии. Учитывая то, 
что престиж армии растёт, а же-
лающих стать офицерами, да и 
просто контрактниками с каж-
дым годом становится все боль-
ше и больше, можно смело ска-
зать, что наш военкомат на-
ходится, говоря современным 
языком, в тренде. 

еще ДВА ГоДА назад, отправляя сына 
служить по призыву, я имел смутное 

представление о том, что происходит за 
забором любой части. но армия измени-
лась радикально. открытость! В разумных 
пределах, конечно. и вот, пожалуйста, на 
День призывника ты можешь не только за 
забор заглянуть, но и поговорить с теми, 
кто несет службу, посетить казарму, спорт-
зал, столовую. 

В ДтДМ, на мой взгляд, вообще была 
ярмарка военных вакансий. 

Вот как прокомментировал мероприя-
тие военный комиссар города твери Вла-
димир СоЛоВьеВ:

– Подобные акции мы проводим ежегод-
но, но в таком формате впервые. Раньше 
офицеры приезжали в школы. Это было не 
очень удобно. Иногда приходилось отрывать 
школьников от занятий, да и охват аудито-
рии не такой, как здесь. Сейчас представи-

тели военных училищ могут презентовать 
свой стенд. Любой желающий может по-
лучить консультацию: какие условия в ча-
сти, какие льготы, медицинское обслужива-
ние, зарплата и многое другое. Если формат 
себя оправдает, будем такие встречи про-
должать. Чтобы разговор о профессии во-
енного был более предметным, на помощь к 
нам приходят наши друзья из «Боевого брат-
ства». Как люди, прошедшие через военные 
конфликты, они могут рассказать ребятам 
о том, как в боевых условиях функциониру-
ет техника, которую им в скором време-
ни, возможно, доверят. И это очень ценная 
помощь. В советское время после выхода на 
экраны фильмов «В зоне особого внимания» 
и «Ответный ход», в военкоматы выстра-
ивались очереди желающих служить в ВДВ. 
А здесь не кино, а реальные люди и реальные 
награды на груди. 

Мы разослали приглашения во все военные 
училища России. Практически все отклик-
нулись. Понятно, что с Дальнего Востока к 
нам сложно добраться, но вот представи-
тели из Челябинска были. 

Действительно, география представи-
тельства была внушительной. Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь, красно-
дар, ярославль и много других городов. 
и профессии на любой вкус – от врача до 
летчика. 

Меня привлек стенд учебного центра 
«Призыв». оказывается, в твери существу-
ет центр, в котором помогают готовить-
ся к поступлению в военные вузы. Это уч-
реждение дополнительного образования. 
Стенд пользовался спросом и я решил по-

говорить с одной из девушек, которая лихо 
разъясняла интересующимся что, где и как 
происходит в центре.

оксана СМирноВА, 
школа №21

– Мы агитируем ребят выбрать профес-
сию военного. 

– Агитировать легко. А сами-то собира-
етесь служить?

– Это моя мечта с восьмого класса. 
Хочу в наше Вко.

– Вдохновили репортажи из Сирии?
– нет, просто там уже много знакомых 

учится и все в восторге. и потом, не во все 
военные вузы принимают девчонок. 

– А вы твердо решили?
– Да! 
– Для решения есть веская причина?
– конечно. кто, если не мы? Это дей-

ствительно так. Мечта родилась еще во 
время моего участия в «орленке». там 
впервые ощущаешь по-настоящему чув-
ство локтя, команды, сплоченности. и 
хочется, чтобы эти ощущения не заканчи-
вались. Это настоящая романтика. Пусть 
и военная. и еще очень хочется быть по-
лезным родине. А если есть такая про-
фессия – родину защищать, то остается 
только разобраться с профилем. я хочу 
выучиться на специалиста, программи-
рующего снаряды, которые используются 
в современной авиации. конечно, есть и 
другие причины. однако я не очень одо-
бряю тех, кто выбирает профессию воен-
ного лишь потому, что сегодня у офице-
ров хорошая зарплата. Все-таки в этом 
вопросе, на мой взгляд, главное – это 
чувство патриотизма. 

Вот такое у нас подрастающее поколение! 
и это уже точно не поколение «Пепси». 

Общественники 
наградили 
атамана

11 ноября в городе Тверь состоялся 
внеочередной Казачий круг Тверского 
окружного казачьего общества. Глав-
ной темой повестки дня стало рассмо-
трение рекомендаций Правительства 
Тверской области о реструктуриза-
ции и дальнейшем развитии Тверского 
окружного казачьего общества. Прово-
дил круг атаман Тверского окружного 
казачьего общества Вячеслав Дурасов.

Присутствовали представители 
Правительства тверской области, ду-
ховенства, общественные и полити-
ческие деятели. По итогам прошед-
шего года состоялось награждение 
казаков и представителей духовен-
ства. По поручению 1-го заместите-
ля секретаря общественной пала-
ты рФ Героя россии Вячеслава Бо-
чарова, атаман тверского окружного 
казачьего общества Вячеслав Дура-
сов за проделанную работу по разви-
тию тверского окружного казачьего 
общества был награждён Благодар-
ственной грамотой общественной 
палаты российской Федерации.

Андрей ВАРТИКОВ

Поздравляем!
Персональные поздравления Пре-

зидента Российской Федерации в 
связи с традиционно считающимися 
юбилейными днями рождения, начи-
ная с 90-летия, в период с 10 ноября 
2017 года по 16 ноября 2017 получи-
ли 14 юбиляров. Среди них ветера-
ны Великой Отечественной войны – 
труженики тыла, награжденные ме-
далью «За доблестный труд в В.О.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой 
Отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Влади-
миром Путиным и муниципальны-
ми властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

Алевтина Матвеевна 
ЗАБеЛинА (10.11.1922)
Анастасия Максимовна 
ЗАБотинА (10.11.1922)
нина ефремовна 
никиФороВА (11.11.1927)
евдокия Сергеевна 
СМирноВА (11.11.1927)
Михаил кузьмич 
якиМоВ (11.11.1927)
Мария Васильевна 
БроВкинА (12.11.1927)
Людмила николаевна 
никиФороВА (12.11.1927)
нина ниловна 
АрХАроВА (13.11.1927)
Валентина Михайловна 
ПотАПоВА (13.11.1927)
Михаил Александрович 
СУСоеВ (13.11.1927)
Вера Георгиевна 
МироноВА (14.11.1922)
Александр Сергеевич 
кирСАноВ (15.11.1927)
Михаил Андреевич 
МАкСиМоВ (15.11.1927)
Анатолий Александрович 
яСтреБоВ (15.11.1927)
иван Васильевич 
кАШирин 16.11.1927
Мы благодарим вас, уважаемые 

ветераны, за боевые и трудовые под-
виги, которые вы совершили ради бу-
дущего России, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

кОрОткОй стрОкОйтекст: Андрей ВАртИкОВ слуЖу ОтЕчЕстВу!

Я б в военные пошёл…
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Понедельник 20 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья империи». 

(16+).
2 3 . 3 5  « В е ч е р н и й  Ур г а н т » . 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 Х/ф «Зубная фея 2». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зубная фея 2». 

(12+).
04.10 «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+).
14.55 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 Со-

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

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (12+).

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

в сапогах».
07.15 Анимац. фильм «Гнез-

до дракона». (Китай). (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.40 Триллер «Я - легенда». 

(США). (16+).
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
2 0 . 0 0  Т / с  « П с и х о л о г и н и » . 

(Россия). (16+).
21.00 Боевик «Трансформе-

ры». (США). (12+).
23.35 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
00 .30  Уральские пельмени. 

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

весие». (16+).
02.00 Х/ф «Крик 3». (США). 

(16+).
04.10 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  у тро  НТВ». 

(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
1 1 . 2 0  Т / с  « П о д о з р е в а ю т с я 

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

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым». 
(16+).

18 .00  Т /с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Ментовские вой-

ны». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00 .15  Т /с  «Агентство  скры-

тых камер». (16+).
0 1 . 0 0  « М е с т о  в с т р е ч и » . 

(16+).
02.55 «Малая Земля». (16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Старый город Гава-

ны». (Германия).
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. 

Л. Быков.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с  «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем». 
(Германия).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Веселые ребя-

та».
12.10 Д/ф «Человек на все вре-

мена».
12.50 Х/ф «Транзит».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия бартоли. 

На репетиции».
16.05 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки».

16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные лаби-
ринты». (Германия).

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

Больших империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами». (Германия).
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с  «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
23.25 Д/ф «Беллинцона. Воро-

та в Италию». (Германия).
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чернихо-
вым». Сны архитектуры.

00.30 ХХ век. «Веселые ребя-
та».

01.25 Д/ф «Аксум». (Герма-
ния).

01.40 Д/ф «Чечилия бартоли. 
На репетиции».

02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака». (Гер-
мания).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
09.50 Х/ф «Следы на снегу».
11.30 «События».
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 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смертельный код». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Чай против 

кофе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.30 «Право знать!» (16+).
03.00 Х/ф «Родственник». (16+).
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.50 «Команда на прокачку». 
(12+).

0 9 . 5 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Франции. «Бордо» - «Мар-
сель».

11.50 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Ювен-
тус».

13.55 Новости.
14.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии.

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

17.55 «Цифры, которые реша-
ют все». (12+).

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Ом-
с к а я  о б л а с т ь ) .  П р я м а я 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Россия футбольная». 

(12+).
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская премьер-ли-

га. Тележурнал. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.  «Брайтон» -  «Сток 
Сити». Прямая трансляция.

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

0 1 . 4 0  Х / ф  « Б о д и б и л д е р » . 
(Франция). (16+).

03 .40  Х /ф «Сытый город» . 
(США). (16+).

05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба». 
(16+).

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

ка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жених с 

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

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

из рук в руки. (12+).
11.30 Не ври мне. Сгоревшая 

дача. (12+).
12.30 Не ври мне.  Картина. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Мистическая 
охота. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Битва близ-
нецов. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Ужас из Ры-
бинска. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Повар 
для Веры. (12+).

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

18.00 Т/с «Слепая». Призна-
ние. (12+).

18.30 Сверхъестественный от-
бор. (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+).
2 3 . 0 0  Х / ф  « С у р р о г а т ы » . 

(США). (16+).
00.45 Т/с «C.S.I. :  Место пре-

ступления». (16+).
Профилактика.

Вторник 21 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
14.55 Т/с «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».
06.40 М/с «Новаторы».
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
09.45 Боевик «Трансформеры». 

(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+).
18.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры: 

Месть падших». (США). (16+).
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равнове-

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

ми». (США). (16+).
04.15 Анимац. фильм «Гнездо дра-

кона». (Китай). (12+).

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+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок». (Германия).
06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. В. Ка-

раваева.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья». 

(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча». 

«Экран».
12.10 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Сны ар-
хитектуры.

12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». (Гер-
мания).

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен». «Пор-
третистка Марии антуанетты».

14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Первый век от сотворения 
наномира».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор». (Укра-

ина).
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или Алхи-
мики XXI века».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах». (Герма-
ния).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. XXVII Международный ки-
нофестиваль в Котбусе.

00.40 Д/ф «Отдалить горизонт». 
(Литва).

02.10 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхи-
мики XXI века».

02.40 Д/ф «Университет каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». 
(Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «Каменская. Чужая ма-

ска». (16+).
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Кравчен-

ко». (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 «Три лани на алмазной 

тропе», 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 похмельных дел». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов». (12+).
02.20 Х/ф «След тигра». (16+).
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
05.10 «Без обмана». «Чай против 

кофе». (16+).

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Трансля-
ция из Израиля. (16+).

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
Трансляция из Пензы. (16+).

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Трансляция из 
Австралии. (16+).

18.30 «Спартак» - «Севилья». Live». 
Специальный репортаж. (12+).

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция.

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Се-

вилья» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

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

01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина).

03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса». 
(16+).

04.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Простое сча-

стье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вечная неве-

ста. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». На чистую 

воду. (12+).
11.30 Не ври мне. Желанная доч-

ка. (12+).
12.30 Не ври мне. Разница в воз-

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

ниями». Крестная (Астральная 
мать). (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Аватар. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Таинственное Зазерка-
лье. (16+).

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

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

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Украденная 

жизнь. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». В бреду. (12+).
18.00 Т/с «Слепая». Володя. (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 «Вероника Марс». (США). 

(16+).
01.00 Т/с «Гримм». (16+).
02.00 Т/с «Гримм». (16+).
02.45 Т/с «Гримм». (16+).
03.45 Т/с «Гримм». (16+).
04.30 Т/с «Гримм». (16+).
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген. (12+).

тЕлЕпрОгрАммА
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Среда 22 ноября Четверг 23 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.35 Комедия «Немножко жена-

ты». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Немножко женаты». 

(16+).
03.55 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
14.55 Т/с «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».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.35 Боевик «Трансформеры: 

Месть падших». (США). (16+).
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 Боевик «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны». (США). 
(16+).

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

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

02.00 Комедия «Мама дарагая!» 
(Россия). (16+).

03.45 Триллер «Кровавая леди Ба-
тори». (Россия - США). (16+).

05.50 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 фонарей». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен». «Пор-
третистка Марии антуанетты».

07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. И. 

Мозжухин.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью Президен-

та РСФСР Б. Ельцина инфор-
мационному телевизионному 
агентству».

12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор и его 
Муза». (Германия).

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен». «Путе-
шествие по Европе».

14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интел-
лект. Опасные игры».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Стравинский в Голли-

вуде».
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзаж-

ный.
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или Взятие параллельно-
го мира».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях». (Германия).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры.

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(Великобритания).

23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Человек на красной пла-
нете».

23.45 Новости культуры.
00.00 Острова. Анатолий Адоскин.
00.40 ХХ век. «Интервью Президен-

та РСФСР Б. Ельцина инфор-
мационному телевизионному 
агентству».

01.30 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде».

02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая». (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 Детектив «Трое в лифте, не 

считая собаки». (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. Лебединая песня». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.30 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка». (16+).
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
05.05 «Без обмана». «Змеиный 

супчик». (16+).

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.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансля-
ция.

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция.

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

01.25 Футбол. Лига чемпионов.
03.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
04.00 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
04.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Ты только мой. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жена в доме хо-

зяин. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Закон буме-

ранга. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бремя верно-

сти. (12+).
11.30 Не ври мне. Картина. (12+).
12.30 Не ври мне. Ложный диагноз. 

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

ниями». Случай в Старом Оско-
ле. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Мать и сын. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Страшная комната. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Денежная пор-

ча. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Ледяная дочь. 

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Запах смер-

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

игрушка. (12+).
18.00 Т/с «Слепая». По ветру. (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 «Ледяной апокалипсис». 

(США). (12+).
00.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
01.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
02.30 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
03.30 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
04.15 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
05.15 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 «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 «Крылья империи». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя». (16+).
01.30 Комедия «Миллион способов 

потерять голову». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Миллион способов 

потерять голову». (18+).
03.45 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
14.55 Т/с «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».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
09.30 Боевик «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны». (США). 
(16+).

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 Боевик «Трансформеры 4: 

Эпоха истребления». (США - Ки-
тай). (12+).

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

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

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

02.00 Триллер «Кровавая леди Бато-
ри». (Россия - США). (16+).

04.05 Комедия «Мама дарагая!» 
(Россия). (16+).

05.50 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+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «НашПотребНадзор». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен». «Путе-
шествие по Европе».

07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Т. 

Самойлова.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
09.25 Д/ф «Негев - обитель в пусты-

не». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Голубые города. Песни 

Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Алексей Толстой. «Гипер-
болоид инженера Гарина».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 

(Австрия).
14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Человек на красной пла-
нете».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцар-

та».
16.05 Пряничный домик. «Люди 

воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь 

- сапожок непарный».
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Свободная энергия или нефтя-
ная игла?»

17.50 «Наблюдатель».
18.45 90 лет А. Адоскину. Острова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы». (Герма-
ния).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Космос как судьба».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Голубые города. Песни 

Андрея Петрова».
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцар-

та».
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Свободная энергия или нефтя-
ная игла?»

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила Гнило-

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 Детектив «Мышеловка на три 

персоны». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Тюнингованные 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». (12+).
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
05.05 «Без обмана». «Прямые про-

дажи». (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 Футбол. Лига чемпионов.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.35 Футбол. Лига чемпионов.
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live». 

Специальный репортаж. (12+).
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания).

15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт». (12+).

16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).

19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж. (12+).

19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Вардар» (Ма-
кедония). Прямая трансляция.

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

23.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания).

01.55 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.25 Футбол. Лига Европы.
04.25 Д/ф «Марадона кустурицы». 

(16+).
06.10 Д/с «Вся правда про...» (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». В чужом дво-

ре трава зеленее. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Идеальный 

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

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

любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Чужой клад. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Желанная доч-

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

ниями». Звуки. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Заботливая мать. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Девушка на грани. 
(16+).

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

(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женское 

счастье. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Чужое везе-

ние. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». По кругу. 

(12+).
18.00 Т/с «Слепая». Игра в прят-

ки. (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+).
00.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения». (16+).
01.00 Т/с «Вызов». (16+).
02.00 Т/с «Вызов». (16+).
02.45 Т/с «Вызов». (16+).
03.45 Т/с «Вызов». (16+).
04.45 Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпрОгрАммА
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«Свет и тишина» – назва-
ние выставки Владимира 
Ростова, которая откры-
лась в малом зале город-
ского музейно–выставоч-
ного центра. Экспозиция 
приурочена к 70-ле-
тию автора и посвящена 
40-летию его творческой 
деятельности. На выстав-
ке представлено более 60 
созданных в разное вре-
мя работ, в них присут-
ствует глубокая фило-
софская живопись и тон-
кая, нежная, готовящая к 
невероятно чистому со-
зерцанию акварель. 

ВЛАДиМир тимофеевич ро-
стов – один из ведущих ху-

дожников тверского областного 
отделения Втоо «Союз художни-

ков россии», член Союза худож-
ников Украины. После окончания 
Уральского училища прикладно-
го искусства в нижнем тагиле ху-
дожник работал в Симферополе. 
С 1997 г. живёт в г. кимры твер-
ской области. как отмечает сам 
автор, идея выставки – нести свет 
людям, давать надежду на светлое 
будущее, чтобы мир вокруг ста-
новился добрее и чище. его ра-
боты светлы и воздушны. Часто 

художник изображает едва уло-
вимые контуры хранителей душ – 
ангелов. В таких произведениях, 
как «Возвращение к свету», «Пре-
ображение», «единение», «Псал-
тырь», «раздумье», «рождение» 
автор раскрывает своё понимание 
православия.

Своим творчеством Владимир 
ростов достигает главной цели 
– заставляет каждого не толь-
ко зрительно воспринимать соз-
данные им образы, но и задумы-
ваться над ними, сопоставляя их 
со своими мыслями и чувства-
ми, сопереживая автору. Созда-

вая свои картины, Владимир ро-
стов думает не только о своих 
ощущениях и переживаниях, но 
и всеми доступными ему художе-
ственными приёмами пытается 
достучаться до самых потаённых 
уголков души зрителя.

на открытии выставки пред-
седатель тверского отделения Со-
юза художников россии Андрей 
Савельев поздравил художника с 
открытием очередной выставки: 

– работы Владимира тимофе-
евича требуют погружения. Для 
него очень характерна такая нео-
бычно высветленная пастельная 
цветовая гамма на тонких балан-

сировках цвета.  Сегодня мы ви-
дим новые светлые работы и по 
технике, и с новым взглядом. на-
пример, выставлена акварель, ко-
торую мы никогда не видели. 

Выставка организована твер-

ским областным отделением Со-
юза художников россии совмест-
но с Администрацией города твери 
и тверским городским музейно- 
выставочным центром и открыта 
до 10 декабря 2017 года.

Чистое созерцание живописи
текст: Ирина ЕЖОВА ВЕрнИсАЖ
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В минувшее воскресенье 
в библиотеке им. Герцена 
состоялся праздник-кон-
церт «Семья православ-
ная» в честь св. Михаила 
Тверского и Анны Кашин-
ской.

орГАниЗАтороМ праздни-
ка выступил тверской право-

славный молодежный клуб «Се-
ятель» при поддержке отдела по 
делам молодежи тверской епар-
хии.

Мероприятие прошло в рам-
ках реализации проекта «Свя-
тые Хранители тверской земли» 
– победителя международно-
го грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2016-2017».

Председатель клуба «Сея-
тель» Алексей Андреев попри-
ветствовал собравшихся и пере-
дал слово протоиерею Геннадию 
Ульяничу. Батюшка рассказал о 
знаменитой тверской княже-

ской чете и о семейных ценно-
стях, а также личном опыте се-
мейной жизни.

концерт начался с высту-
пления народной хоровой ака-
демической капеллы под руко-
водством Марины кирпу (твер-
ской областной Дворец культуры 
«Пролетарка»). капелла испол-
нила несколько православных 
песнопений в концертном вари-
анте на музыку русских компо-
зиторов. 

концерт продолжил духовны-
ми песнями отец Геннадий Улья-
нич. творчество семейного дуэ-
та ильи и екатерины Аносовых 

был также тепло принято публи-
кой. надо сказать, что в зале при-
сутствовали и молодежь, и пред-
ставители старшего поколения, 
и никто не остался равнодуш-
ным. Песни, которые сочиняет 
илья, рассказывают о христиан-
ских ценностях и собственном 
духовном опыте автора. напри-
мер, полюбившаяся гостям пес-
ня «День за днем» – это история 
о возвращении автора к право-
славной вере.

Умными, но зажигательными 
песнями удивил и обрадовал пу-
блику тверской автор-исполни-
тель Андрей иванов. его проект 
так и называется «территория ум-

ных песен». Поразив слушателей 
содержанием песен и виртуозной 
игрой на гитаре, Андрей сорвал 
громкие аплодисменты. Патри-
отичные песни юных разведчи-
ков из отряда «Дозорные» норД 
«русь» также не оставили никого 
равнодушными.

Между выступлениями веду-
щим мероприятия была проведе-
на викторина о семейных ценно-
стях, победители которой полу-
чили памятный призы. 

Вечер завершился выступле-
нием группы «Шарашкина кон-
тора», которая исполнила песню 
«Город золотой».

«Семья православная»  
и все-все-все...

текст: Андрей ВАртИкОВ, фото: роман зайцев, Вадим дорохин нАрОднОЕ тВОрчЕстВО
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Пятница 24 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

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

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты». (16+).
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор». 

(16+).
04.15 «Модный приговор».
05.15 «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+).
14.55 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 «Кривое зеркало 

души». (12+).
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

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

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Боевик «Трансформеры 4: 

Эпоха истребления». (США - 
Китай). (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 Х/ф «Алиса в Стране чу-

дес». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Последние рыцари». 

(Великобритания - Корея). 
(18+).

01.10 Мелодрама «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).

03.15 Комедия «Случайный муж». 
(США - Ирландия). (16+).

05.00 Осторожно: Дети! (16+).
05.30 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 «Версия». (16+).

россия к
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 

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

Симонов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Тай-

ны Унэнэн».
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 

(Украина).
08.40 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе.

09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Домин-

го».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира». 
(Германия).

14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Космос как судьба».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови».
16.45 Письма из провинции. Чу-

вашия.
17.15 Д/ф «Фенимор Купер». 

(Украина).
17.25 Большая опера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената».

22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская.

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж-2014.
02.05 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
09.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Беги, не оглядывайся!» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Т/с «Каменская. Не мешай-

те палачу». (16+).
17.35 Х/ф «Секрет неприступной 

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

История любви». (16+).
00.00 Комедия «Ультиматум». 

(16+).
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

03.30 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).

04.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства». 
(12+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

(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 «Спартак» - «Марибор». 

Live». Специальный репор-
таж. (12+).

09.20 Футбол. Лига Европы.
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.05 Футбол. Лига Европы.
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 

Специальный репортаж. 
(12+).

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

17.45 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

19.20 «Железный капитан». Спе-
циальный репортаж. (12+).

19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. ЧМ - 2019г. 

Мужчины. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина - 
Россия. Прямая трансляция.

22.35 Новости.
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.

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

01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия).

03.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады.

04.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Бобслей. 
Трансляция из Канады.

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

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

того света. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Смертельное 

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

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

все. (12+).
11.30 Не ври мне. Разница в воз-

расте. (12+).
12.30 Не ври мне. Вещественное 

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

дениями». Троянский конь. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Битва за Москву. 
Уйти нельзя остаться. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Битва за Москву. Бе-
лая невеста. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Заморо-
женная. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Здесь была 
Катя. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Птица не-
счастья. (12+).

17.30 Т/с «Слепая». Ни за что. 
(12+).

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. Молодой ученик. 
(16+).

19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

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

чуждения». (16+).
21.45 Чернобыль 2. Зона обсуж-

дения. (16+).
22.15 Х/ф «Вирус». (США - Вели-

кобритания). (16+).
00.15 Х/ф «Призраки Марса». 

(США). (16+).
02.15 Х/ф «Ледяной апокалип-

сис». (США). (12+).
04.00 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Бытовая техника. (12+).
05.00 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Вода. (12+).

Суббота 25 ноября
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «На-

казания без вины не быва-
ет!» (12+).

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
1 9 . 5 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
23.00 Т/с «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.35 Х/ф «Френни». (16+).
01.20 Х/ф «Большие надеж-

ды». (16+).
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+).
05.15 «Контрольная закупка».
05 .50  Х /ф «Добровольцы». 

(12+).

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
1 4 . 2 0  Х / ф  « Н а в а ж д е н и е » . 

(12+).
18.40 «Стена». Шоу А. Мала-

хова. (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Качели». (12+).
01.00 Х/ф «Родня». (12+).
03.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». (12+).

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

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

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

краю».
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 «Забавные исто-

рии».
12.15 Анимац. фильм «Дом». 

(США).
1 4 . 0 0  Х / ф  « Д ж у м а н д ж и » . 

(США).
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чу-

дес». (США). (12+).
19.10 Анимац. фильм «Angry 

birds в кино». (Финляндия 
- США).

2 1 . 0 0  Б о е в и к  « Б е з у м н ы й 
Макс: Дорога ярости». (Ав-
стралия - США). (16+).

2 3 . 2 0  Тр и л л е р  « И г р о к » . 
(США). (18+).

01.30 Комедия «Случайный муж». 
(США - Ирландия). (16+).

0 3 . 1 5  Х / ф  « Д ж у м а н д ж и » . 
(США).

05.15 Осторожно: Дети! (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 3 5  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09 .35  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
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. 

Салтыков. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

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

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

гулиса». «Градусы». (16+).
0 1 . 5 0  Х / ф  « П у т ь  с а м ц а » . 

(18+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «На границе».
08.45 М/ф: «Чертенок с пуши-

стым хвостом». «В зоопар-
ке - ремонт!»

09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.45 Х/ф «Крепостная актри-
са».

11.20 Власть факта. «История 
капитализма».

12.00 Д/ф «Утреннее сияние». 
« Б р а з и л и я .  В  д ж у н гл я х 
Амазонии», 3 с.

12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф «Табак».  (Болга-

рия).
15.55 История искусства.  З. 

Трегулова.
16.50 Искатели. «Староверы - 

алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис». (Ве-
ликобритания).

18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов 
в кругу друзей».

20.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Рассказы». (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья.
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». 

« Б р а з и л и я .  В  д ж у н гл я х 
Амазонии», 3 с.

02.15 М/ф «Следствие ведут 
колобки».

02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05  «Православная энци-

клопедия».
07.35 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане».
08.55 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы». (12+).
10.50 Детектив «Ночное про-

исшествие».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное про-

исшествие».
1 3 . 0 0  Х / ф  « В с е  с н ач а л а » . 

(16+).
14.30 «События».
1 4 . 4 5  Х / ф  « В с е  с н ач а л а » . 

(16+).
17.20 Детектив «Алмазный эн-

дшпиль». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03 .05  «Смертельный  код» . 

Спецрепортаж. (16+).
03.40 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+).
04.25 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 

(12+).
05.15 «10 самых.. .  Тюнинго-

ванные звезды». (16+).

Матч!
06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
07 .30  Х /ф  «Бей  и  кричи» . 

(США). (12+).
09.10 Новости.
09.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.10 Смешанные единобор-

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

1 2 . 1 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 
(12+).

1 2 . 4 0  Л ы ж н ы й  с п о р т .  Ку -
бок  мира .  Женщины.  10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии.

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 4 . 2 5  Л ы ж н ы й  с п о р т .  Ку -
бок  мира .  Мужчины.  15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии.

15 .55  Формула-1 .  Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция.

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

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.35 «Автоинспекция». (12+).
20 .05  «Фу тбольные безум-

цы: Клопп против Конте». 
(12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Прямая трансляция.

22.25 Новости.
2 2 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс.  Александр Устинов 
п р о т и в  М а н у э л я  Ч а р р а . 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
желом весе. Прямая транс-
ляция из Германии.

01.00 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

01.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов про-
тив Чейза Шермана. Транс-
ляция из Китая. (16+).

0 3 . 3 0  Т / с  « Ко р о л е в с т в о » . 
(США). (16+).

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку 

и всерьез 2. (12+).
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.15 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
14.15 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
15.15 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
16.15 Сверхъестественный от-

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

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

отчуждения». (16+).
19.00 Х/ф «Годзилла». (США - 

Япония). (16+).
21.15 Х/ф «Хищники». (США). 

(16+).
23.15 Х/ф «Вирус». (США - Ве-

ликобритания). (16+).
01.15 Тайные знаки.  Апока-

липсис. Излучение. (12+).
0 2 . 1 5  Та й н ы е  з н а к и .  А п о -

калипсис .  Черная  дыра . 
(12+).

03.15 Тайные знаки.  Апока-
липсис. Техногенные ката-
строфы. (12+).

04 .15  Тайные знаки.  Особо 
опасно. Микробы. (12+).

05 .15  Тайные знаки.  Особо 
опасно. Транспорт. (12+).

тЕлЕпрОгрАммА
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Жители города 
приняли участие 
в ярком флеш-
мобе под назва-
нием «Тверь, за-
светись!», цель 
которого – популя-
ризация использо-
вания световозвра-
щающих элемен-
тов.

кАДеты специализиро-
ванного класса ГиБДД 

школы №16, курсанты об-
щественно-патриотиче-
ского отряда «оПЛот», 
студенты твГУ исполни-
ли несколько танцев в ве-
чернее время при свете ав-
томобильных фар, показав 
тем самым эффективность 
использования световоз-
вращающих элементов, а 

в конце мероприятия всем 
его участникам раздали та-
кие стикеры в подарок. так-
же участникам предложи-
ли согреться, выполнив не-
сложную зарядку, и сделать 
памятные фото со светоо-
тражающим персонажем – 
веселой Зеброй.  

Всего в акции приняли 
участие более 300 жителей 
города. 

Результаты право-
применительной 
практики налоговых 
органов и итоги кон-
трольной работы за 
9 месяцев 2017 года 
обсудили 10 ноя-
бря 2017 года в ходе 
публичных слуша-
ний, организован-
ных УФНС России по 
Тверской области.

МероПриятие про-
водилось в рамках 

реализации приоритетной 
программы Правительства 
российской Федерации 
«реформа контрольной и 
надзорной деятельности».

как отметила руково-
дитель УФнС россии по 
тверской области ирина 
Фокеева, ключевая цель 
программы – сокращение 
административного давле-

ния на бизнес и повышение 
безопасности государства и 
общества за счет более эф-
фективной контрольно-
надзорной деятельности. В 
частности, реформа предус-
матривает переход на риск-
ориентированный подход с 
концентрацией проверок в 
отраслях с наиболее высо-
кими рисками, и усиление 
профилактики нарушений.

Применение риск-ори-
ентированного подхода 
при отборе компаний для 
выездных налоговых про-
верок позволило вывести 
из зоны контроля добросо-
вестных налогоплательщи-
ков. результатом этой ра-
боты стал рост налоговых 
поступлений при одновре-
менном снижении количе-
ства мероприятий налого-
вого контроля. ФнС ста-
вит перед собой задачу в 
режиме реального времени 

анализировать товарные и 
денежные потоки и предъ-
являть налогоплательщи-
кам обоснованные претен-
зии в случае уклонения от 
уплаты налога.

каждый обязан пла-
тить законно установлен-
ные налоги и сборы. Зада-
ча налоговых органов – не 
только обеспечение дохо-
дов бюджета, но и создание 
понятной и прозрачной 
налоговой среды и равных 
конкурентных условий для 
всех налогоплательщиков. 
цель налогового контро-
ля – своевременное и пол-
ное поступление налогов в 
бюджет, при этом важно не 
столько выявление и нака-
зание, а предупреждение 
правонарушений, самосто-
ятельная оценка и уточне-
ние налогоплательщика-
ми своих налоговых обяза-
тельств.

Воскресенье 26 ноября
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Добровольцы». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «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 Т/с «Творческий вечер 

Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера. «Ми-

хаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино». (12+).

15 .35  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (12+).

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
2 2 . 3 0  « Ч т о ?  Гд е ?  Ко гд а ? » 

Зимняя серия игр.
2 3 . 4 0  М е ж д у н а р о д н ы й  м у -

з ы к а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь 
« Б е л ы е  н о ч и  С а н к т -
Петербурга». (12+).

01.30 Х/ф «Пляж». (16+).
03.40 «Модный приговор».

россия 1
04.50 Т/с  «Срочно в  номер! 

2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
0 7 . 3 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 

(12+).
0 8 . 0 5  « У т р е н н я я  п о ч т а » . 

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

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

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

ся». (12+).
13.00 Х/ф «Привет от аиста». 

(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+).

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22 .00  «Воскресный вечер  с 

В л а д и м и р о м  С о л о в ь е -
вым». (12+).

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде.  Рам-
зан Кадыров». (12+).

01.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

03.05 «Сам себе режиссер». 
(12+).

0 3 . 5 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 
(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/ф «Шрэк 4D».
12.05 Анимац. фильм «Angry 

birds в кино». (Финляндия 
- США).

13.55 Комедия «Знакомство с 
родителями». (США). (16+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

16.35 Боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости». (Австралия 
- США). (16+).

18.55 Боевик «Я - четвертый». 
(США). (12+).

21.00 Успех. (16+).
22 .55 Комедия «Несносные 

леди». (США). (16+).
01.10 Триллер «Игрок». (США). 

(18+).

03.15 Мелодрама «Век Ада-
л и н » .  ( С Ш А  -  К а н а д а ) . 
(16+).

05.20 Осторожно: Дети! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Детектив «Барс и ляль-

ка». (12+).
07.00 «Центральное телеви-

дение». (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!» 

Лотерейное шоу. (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».
2 0 . 1 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(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+).
0 0 . 5 5  Х / ф  « Же с т о к а я  л ю -

бовь». (18+).
0 3 . 0 5  « Та и н с т в е н н а я  Р о с -

сия». (16+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 «Дом Богородицы».
07 .05  Х /ф «Человек  в  фу т-

ляре».
08 .40  М/ф «Алиса  в  Зазер-

калье». «Дом для леопар-
да».

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

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шахте 

восемь».
1 2 . 2 0  Д / ф  « В ул к а н и ч е с к а я 

одиссея». (Франция).
13.15 Гала-концерт на Мар-

совом поле, Париж-2014.
14.45 «Билет в Большой».
1 5 . 2 5  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 

восточная.
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!..  «Влади-

мир Маяковский. Флейта-
позвоночник».

17.45 Х/ф «Луной был полон 
сад».

19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Один кусочек Са-

хара».
2 3 . 5 0  Д / ф  « М а р и я  К а л л а с 

и  Аристотель  Онассис» . 
(Великобритания).

00 .35  Х /ф «Крепостная  ак -
триса».

02.10 Искатели. «Староверы 
- алхимики?»

ТвЦ
05.50 Х/ф «Ночное происше-

ствие».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Д/ф «Искренне Ваш.. . 

Виталий Соломин». (12+).
08.50 Х/ф «Женщины». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские воро-

та».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград». (16+).
15.55 «Хроники московско-

го быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

1 6 . 4 0  Д / ф  « П р е с т у п л е н и я 
страсти». (16+).

17.30 Х/ф «Юрочка». (12+).
21.25 Детектив «Идеальное 

убийство». (16+).
23.10 Детектив «Отцы». (16+).
01 .05 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
03.00 «Петровка, 38». (16+).
03 .10  Х/ф «Туз» .  (Италия) . 

(12+).
05.00 Д/ф «Признания нелега-

ла». (12+).

МаТч!
06 .30  Х /ф «Первая  перчат-

ка».
08.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
08.30 Все на Матч! События 

недели. (12+).
09.00 «Диалоги о рыбалке». 

(12+).
09 .30  Скейтбординг .  Кубок 

мира.  Трансляция из Мо-
сквы. (12+).

10.30 Новости.
1 0 . 4 0  « Б е ш е н а я  С у ш к а » . 

(12+).
11.10 «Биатлон. Главный се-

зон». Специальный репор-
таж. (12+).

1 1 . 4 0  Л ы ж н ы й  с п о р т .  Ку -
бок  мира .  Гонка  пресле-
д о в а н и я .  Же н щ и н ы .  1 0 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии.

1 2 . 1 5  « А в т о и н с п е к ц и я » . 
(12+).

12.45 Новости.
12 .55  «Команда  на  прокач-

ку». (12+).
13.55 Росгосстрах.  Чемпио-

нат  России  по  фу тболу . 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.05 Биатлон.  Кубок мира. 

О д и н о ч н а я  с м е ш а н н а я 
эстафета.  Прямая транс-
ляция из Швеции.

17 .00  Биатлон  с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).

17.30 Новости.
17 .35  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

19.00 Биатлон.  Кубок мира. 
С м е ш а н н а я  э с т а ф е т а . 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Швеции.

20 .25  Формула-1 .  Гран-при 
Абу-Даби.

2 2 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Ф р а н ц и и .  « М о н а к о »  - 
ПСЖ. Прямая трансляция.

00.55 Лыжный спорт.  Кубок 
м и р а .  Го н к а  п р е с л е д о -
вания .  Мужчины.  15  км . 
Тр а н с л я ц и я  и з  Ф и н л я н -
дии.

01.55 «Даниил Квят. Форму-
ла давления».  Специаль-
ный репортаж. (12+).

02 .15  Формула-1 .  Битва  за 
титул.

0 3 . 4 0  « Ф о р м у л а - 1 .  С е з о н 
2017. Лучшее». Специаль-
ный репортаж. (12+).

04 .00  Формула-1 .  Гран-при 
Абу-Даби.

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 «Гримм». (16+).
13.45 Т/с «Гримм». (16+).
14.30 Т/с «Гримм». (16+).
15.15 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

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

отчуждения». (16+).
1 7 . 0 0  Х / ф  « Х и щ н и к и » . 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Хищник». (США). 

(16+).
2 1 . 1 5  Х / ф  « Х и щ н и к  2 » . 

(США). (16+).
23.15 Х/ф «Годзилла». (США 

- Япония). (16+).
01 .30  Х /ф «Призраки  Мар-

са». (США). (16+).
03.30 Т/с «Гримм». (16+).
04.30 Т/с «Гримм». (16+).
05.15 Т/с «Гримм». (16+).

тЕлЕпрОгрАммА

флЕш-мОб

Акт уАльнО

Светящийся танец

В налоговой впервые 
прошли публичные 
обсуждения
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На прошлой неделе в ак-
товом зале поликлиники 
Областной клинической 
больницы прошла оче-
редная коллегия област-
ного Минздрава. Прошла 
достаточно кулуарно: на 
официальном сайте ве-
домства об этом собы-
тии информации не было, 
хотя тема там обсужда-
лась архиважная – о не-
обходимости улучшения 
показателей качества ме-
дицинской помощи паци-
ентам с острыми сосуди-
стыми заболеваниями. 

оБ ЭтоМ говорят и стоящие 
в повестке дня мероприятия 

вопросы, и текст решения колле-
гии. но при всей важности про-
блемы ее «окончательный диа-
гноз» и, соответственно, «мето-
ды лечения», не были, на взгляд 
автора этих строк, раскрыты в 
должной мере...

Потому что занимающий 
скромное место в повестке дня 
вопрос «о повышении заработ-
ной платы медицинским работ-
никам» так, по сути, и остался без 
надлежащего ответа.

я не раз отмечал в своих пу-
бликациях, что волнующие об-
щество с каждым разом усугу-
бляющиеся проблемы качества 
медицинской помощи не имеют 
решения без должной мотивации 
медработников к качественному 
и производительному труду. При-
чем в понятие «мотивации» сле-
дует вкладывать целый ряд фак-
торов – от бытовых до профес-
сиональных. и не последнюю 
роль тут играет размер заработ-
ной платы медиков.

так, при обсуждении одной из 
проблем работы первичных со-
судистых центров (в твери таких 
центров два – в горбольницах №6 
и №7) возникла интересная ситу-
ация. В частности, была обнаро-
дована информация, что основ-
ную деятельность в некоторых та-
ких учреждениях обеспечивают 
два кардиолога. Возникла «мха-
товская пауза», поскольку тут же у 
всех почти ста участников колле-
гии появился вопрос: дескать, как 
же эти двое обеспечивают их кру-
глосуточную работу?

и тут кто-то спросил: а какая, 
мол, у них зарплата? и этот во-
прос тоже чуть не повис в воз-
духе, пока кто-то, наконец, не 
назвал цифру в 22 тыс рублей в 
месяц. он-то и вызвал оживле-
ние в зале, поскольку названная 
цифра многим показалась нере-
ально большой. Возможно, по-
этому, когда ведущая коллегию 
(после ухода с нее министра Ви-
талия Синоды) первая замми-
нистра наталья невская наме-
ревалась свернуть мероприятие 
«ввиду усталости ее участников», 

в зале возникли возгласы него-
дования: а как же, мол, вопрос 
про зарплату? Ведь так же даль-
ше жить нельзя... 

и тут в самый раз будет сде-
лать небольшое отступление. В 
далеком уже 2012 году тогдаш-
ний губернатор Андрей Шевелев 
говорил, что в стационарных уч-
реждениях, где внедрены стан-
дарты, средняя зарплата врачей 
составляет 25,6 тысячи рублей, 
среднего медперсонала – 15,6. В 
августе нынешнего года ряд твер-
ских информационных ресурсов 

опубликовал информацию реги-
онального Минздрава о том, что 
в 2017 году средняя заработная 
плата врачей в тверской области 
составила 38 296 рублей, среднего 
медицинского персонала – 20 597 
рублей, младшего медицинско-
го персонала – 13 526 рублей. А 
в октябре министр здравоохране-
ния россии сообщила, что сред-
няя зарплата врачей в 2017 году 
составила 53 000 рублей, средне-
го персонала – 29,4 тыс., младше-
го персонала – 19,3 тыс. 

Все это вызвало нездоровые 
отклики в социальных сетях, где 
люди откровенно смеялись над 
говорившими и сказанным. 

тем не менее, согласно про-
гнозам регионального Мини-
стерства здравоохранения, в 2018 
году средняя зарплата врачей со-
ставит 48 840 рублей, среднего и 
младшего медицинского персо-
нала – 24 420 рублей.

но вернемся к прошедшей 
коллегии. Вопрос не повис в 
воздухе и замминистра предло-
жила ответить на него новона-
значенного на должность и.о. 
руководителя тверского терри-
ториального Фонда оМС на-
талью Гуляеву. но и та не смог-
ла ничего толком сообщить во-
прошавшим о проблеме своих 
зарплат участникам мероприя-
тия. точные ее значения на 2018 
год пока неизвестны. идет про-
работка вопроса...

В Твери завершился 
антинаркотический 
месячник. С 15 октя-
бря по 15 ноября во 
всех учебных заве-
дениях города про-
водились меропри-
ятия по пропаган-
де здорового образа 
жизни и противодей-
ствию наркомании.

нАркоМАния оста-
ется одной из самых 

острых проблем современ-
ного общества. Поэтому 
вопросам противодействия 
необходимо уделять осо-
бое внимание. В 2009 году в 
россии появилась «Страте-
гия государственной анти-
наркотической политики». 
Сейчас антинаркотические 
мероприятия и пропаган-

да здорового образа жизни 
– это отдельное направле-
ние во внутренней полити-
ке страны.

– Важнейшей задачей 
является подрыв экономи-
ческих основ наркопреступ-
ности, которая, как из-
вестно, служит финансовой 
подпиткой и для террори-
стических, экстремист-
ских структур, – подчер-
кнул президент Владимир 
Путин во время одного из 
заседаний Совета безо-
пасности рФ. – надо со-

вершенствовать и систе-
му профилактики нарко-
мании, с использованием 
современных методик вы-
являть наркозависимых на 
ранних стадиях, качествен-
но лечить и реабилитиро-
вать больных.

В тверской области ра-
бота по выявлению нарко-
зависимых людей и про-
паганде здорового обра-
за жизни была усилена во 
время проведения анти-
наркотического месячни-
ка. Во всех учебных заведе-
ниях региона с 15 октября 
по 15 ноября проводи-
лись творческие конкур-
сы, спортивные соревно-
вания, семинары, направ-
ленные на воспитание 
сопротивляемости к нар-
котикам среди молодёжи.

– Мы взяли курс на повы-
шение демографии, на уси-
ление культурно-просве-
тительской работы, ста-
раемся наращивать объём 
культурных, спортивных и 
образовательных мероприя-
тий. И, конечно, такое зло, 

как наркомания, мы пла-
нируем на территории об-
ласти минимизировать, – 
прокомментировал губер-
натор тверской области 
игорь руденя.

За месяц в твери было 
проведено порядка 560 ме-
роприятий антинаркоти-
ческой направленности, 
в которых приняли уча-
стие около 30 тысяч уча-

щихся школ. одно из них 
состоялось в школе №30, 
где провели конкурс аги-
тационных бригад. Стар-
шеклассники разделились 
на команды и подготовили 
выступления, направлен-
ные на пропаганду здоро-
вого образа жизни.

– Важно сформировать 
привычку ценить своё здоро-
вье у детей. Поэтому особен-

ное внимание во время анти-
наркотического месячника 
мы уделили работе в школах, 
– рассказала заместитель 
главы администрации тве-
ри Любовь огиенко.

работа по противодей-
ствию наркотикам в обра-
зовательных учреждениях 
города будет продолжать-
ся в течение всего учебно-
го года.

Зарплата врачей –  
вопрос не праздный!

Антинаркотический  
месячник. Итоги

текст: Виктор бОгдАнОВ

текст: Андрей  ВАртИкОВ

Акт уАльнО

стОп нАркОтИк
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25 ноября с 12:00 до 18:00 
в зале школы искусств 
№1 им. М.П. Мусоргско-
го (пл. Славы, 3) пройдут 
специальные кинопоказы 
Международного фести-
валя короткометражного 
кино и анимации METERS 
(МЕТРЫ). Этими кинопо-
казами проект завершает-
ся, он существовал 8 лет. 

С 12.00 до 18.00 в зале кинопо-
казов покажут четыре сбор-

ника лучших короткометражек 
за историю фестиваля. Сегодня 
METERS объединяет более 50 
стран. В программу кинопоказов 
вошли лучшие фильмы режиссе-
ров Германии, Дании, Бразилии, 
Франции, Швейцарии, Чехии, 
Великобритании, США, изра-
иля, Эстонии, китая, Украины, 
россии и других стран.

рАСПиСАние 
киноПокАЗоВ 

12.00–13.40 – кинопоказ для 
детей (анимация) ( 6 +)

14.00–15.00 Сборник лучших 
короткометражек за историю фе-
стиваля, собравшие в себя корот-
кометражные фильмы и анима-
цию разных жанров (12 +)

15.15–16.15 Сборник лучших 
короткометражек за историю фе-
стиваля, собравшие в себя корот-
кометражные фильмы и анима-
цию разных жанров (12 +)

16.30–17.30 Сборник лучших 
короткометражек за историю фе-
стиваля, собравшие в себя корот-
кометражные фильмы и анима-
цию разных жанров (16 +)

также с 12:00 пройдут лек-
ции и мастер-классы: «Про-
движение проектов в  сфе-
ре культуры в социальных се-
тях :  Вконтакте,  Facebook, 
Instagram» (спикер – Юлия 
Быкова), «как организовы-
вать интересные события: от 
идеи до реализации» (спикер – 
Юлия Лавриненко), и др.

10 ноября в Тверской 
академической об-
ластной филармонии 
состоялся концерт, 
который для поклон-
ников музыки стал 
очередным сюрпри-
зом. Или подарком. 
Губернаторский ка-
мерный оркестр 
«Русская камерата» 
исполнял музыку ар-
мянского компози-
тора. На этот вечер 
бразды правления 
оркестром были пе-
реданы заслужен-
ному артисту Рос-
сии Эдуарду Амбар-
цумяну. 

тАкие эксперимен-
ты всегда интересны. 

кому мог доверить Ан-
дрей кружков свое детище? 
только достойному колле-
ге. Забегая вперед, скажу, 
что эксперимент удался. 
оркестр и дирижера долго 
не отпускали. Четыре про-
изведения были сыграны 
на «бис». растроганные та-
ким теплым приемом му-
зыканты и дирижер, навер-
ное, сыграли бы еще, но, 
видимо, деликатность на-
шей публики не позволила 
потребовать продолжения 
праздника. 

Это был действительно 
сюрприз и действительно 
подарок. Все-таки величи-
ны такого уровня не часто 
имеют возможность на экс-
перименты. Мне посчастли-

вилось побеседовать с маэ-
стро Амбарцумяном перед 
концертом. Слово «посчаст-
ливилось» не фигура речи. 
Почему посчастливилось, 
читателю станет понятно в 
конце нашей беседы.

– Эдуард Борисович, вас 
приглашали за границу. По-
чему вы отказались?

– А я в конце концов 
предложение принял. но 
сначала в 1993 году, прие-
хав к брату жены, решил за-
держаться в Брянске. Мне 
очень понравился город. 
Да и работа там была. Все-
таки не забывайте, какие 
это были годы. 

Почти 8 лет работал в 
драмтеатре музыкальным 
руководителем и на телеви-
дении музыкальным редак-
тором. Параллельно зани-
мался Брянским городским 
камерным оркестром. Поз-

же оркестр стал моей основ-
ной деятельностью.

А пригласили меня в 
Македонию. В ноябре 
1999 г. я был приглашен 
Македонским националь-
ным театром оперы и ба-
лета в качестве дирижера 
македонского симфониче-
ского оркестра.

Для Брянского город-
ского камерного оркестра  
сотрудничество с Ассоци-
ацией европейских фи-
лармонических оркестров 
«новая европа» под управ-
лением Хюго ренера стало 
большим событием и, ко-
нечно, опытом. С 2000 г. по 
2005 г. оркестр дал более 300 
концертов в городах Фран-
ции и Бельгии. С 2007 по 
2011 год я руководил Маке-
донским оперным театром. 

– И все-таки вы верну-
лись в Брянск. 

– я думаю, что Ан-
дрей Вячеславович круж-
ков меня хорошо поймет. 
В Брянске я создал свое де-
тище. они без меня как си-
роты, а я, когда уезжаю на-
долго, тоже чувствую себя 
одиноко. Вот сегодня даю 
концерт в твери, а мысли 
все в Брянске. 

– Просто из любопыт-
ства… Музыкант вашего 
уровня нашел бы применение 
в Москве?

– А приглашения были. 
В том числе в Государ-
ственный камерный ор-
кестр россии, с которым я 
уже не раз выступал. В этот 
момент оркестр как раз по-
кинул константин орбе-
лян. но я отказался. я не 
учился в Москве, не родил-
ся там и понимал, что год 
контракта не гарантиру-
ет продолжения карьеры. 
Превращать же свою жизнь 
в борьбу за место под солн-
цем, а не просто занимать-
ся любимым делом, не хо-
телось. конкуренция в Мо-

скве не всегда здоровая. я 
предпочел создать свой ор-
кестр в Брянске и не жа-
лею об этом. При нынеш-
нем объединенном инфор-
мационном пространстве 
мы и в Брянске имеем воз-
можности получать при-
глашения на зарубежные 
гастроли. нас приглашали 
во многие страны. Были в 
Польше, Бельгии, сейчас 
пригласили в испанию. За-
помнились китай и Фран-
ция. кстати, во Францию 
приглашали и на постоян-
ную работу, но с условием, 
что выучу в совершенстве 
французский язык. 

– Позвольте задать вам 
вопрос обывателя. Пере-
бираясь из Армении в Рос-
сию, вы, как профессионал, 

не ощущали какого-то дис-
комфорта? Все-таки раз-
ные темпераменты, разные 
культуры…

– темперамент, конеч-
но, разный. но классиче-
ская музыка – это не шан-
сон. Музыка Чайковского 
не становится музыкой ар-
мянской. Хотя исполнение 
может носить какой-то ко-
лорит. но только эмоцио-
нальный. и это музыку не 
изменяет. Это просто не-
возможно. есть множество 
тому подтверждений. из-
раильским оркестром руко-
водит индус. и хотя у него 
свой почерк, классика оста-
ется классикой. Да, каждый 
аккорд оркестра под руко-

водством разных дириже-
ров звучит по-своему. но 
чувствует это только про-
фессионал. русская музы-
ка очень чувственная. А это 
близко южанам. так что на 
стыке культур я не ощу-
щал никакого дискомфор-
та. я многое впитал от рус-
ской культуры и продолжаю 
это делать каждый день. я 
чему-то учусь даже у своего 
оркестра. А вообще, наше 
общение происходит на од-
ном языке. У всех базовая 
школа одна. Советская. и 
это очень хорошая школа. 
Мне, кстати, предлагали 
руководить русским народ-
ным оркестром. Это было 
интересно, но я понимал, 
что народная музыка – это 
не мое. 

А играя с «русской ка-
мератой», я поймал себя 
на мысли, что это играет 
армянский оркестр. Это 
говорит об их высочай-
шем профессионализме. 
напрасно говорят, что 
на периферии нет класс-
ных музыкантов. В тве-
ри я увидел профессио-
налов мирового уровня; 
поверьте, я знаю, что го-
ворю. 

– Значит, можно наде-
яться на то, что вы еще не 
раз к нам приедете?

– конечно! играть с та-
ким оркестром огромное 
удовольствие. 

ну, как тут не почувство-
вать себя счастливым?

На стыке культур

Последние «Метры» в Твери

текст: Андрей  ВАртИкОВ

 текст: Ирина ЕЖОВА

экспЕрИмЕнты

фЕстИВАль

ЭДуАРД Борисович Амбарцумян родился 12 июня 1965 года в Армении в г. Ереване. В 
детстве родители, заметив у сына способности к музыке, отдали его в музыкальную шко-
лу, потом в училище, позже Эдуард Борисович поступил в Ереванскую государственную 
консерваторию им. Комитаса. учился играть на фортепиано. Закончил консерваторию 
по двум специальностям: «Композиция» в 1992 г. и «Дирижер оперного и симфониче-
ского оркестров» в 1993 г.

В 1988 году участвовал во Всесоюзном конкурсе молодых композиторов в г. Москве, 
где получил звание лауреата.

Во время учебы, с 1989 г. по 1993 г., работал главным дирижером камерного орке-
стра Ереванской консерватории, с 1991 года работал дирижером симфонического орке-
стра Радио и Телевидения Армении, а также в академическом оперном театре им. Спен-
диарова.

Покорив все музыкальные вершины Армении, Амбарцумян получает множество при-
глашений, в том числе и из-за рубежа. Он активно гастролирует. 

Интернациональный биографический центр Кембриджского университета включил 
Эдуарда Амбарцумяна в мировую антологию «Имена XXI века».
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Протянем 
руку помощи

Жителей Тверской области пригла-
шают принять участие в благотвори-
тельной новогодней акции «Мир де-
тям Новороссии-2018». В ходе акции 
для детей, проживающих на юго-вос-
токе украины, будут собраны ново-
годние подарки, организованы празд-
ничные мероприятия. 

БЛАГотВоритеЛи могут вне-
сти пожертвования на закупку слад-
ких подарков или прислать посыл-
ку с детской одеждой и обувью, 
игрушками, книгами, предметами 
для творчества, школьными и кан-
целярскими принадлежностями. Бо-
лее подробную информацию об уча-
стии в акции можно узнать на сайте 
фонд-достоинство.рф. 

организаторы – благотворитель-
ный фонд «Достоинство» совместно 
с организацией «рука милосердия» - 
ведут постоянную работу по оказа-
нию адресной социальной помощи 
жителям Лнр и Днр. 

так, в начале этого года старто-
вала акция «разделим боль детских 
сердец». Президент фонда «Досто-
инство» Эдуард Вартанов выразил 
благодарность губернатору тверской 
области игорю рудене за содействие 
в ее проведении и помощь нужда-
ющимся, которую оказали жители 
Верхневолжья. 

В рамках акции на Донбасс был 
отправлен гуманитарный груз с 
одеждой и обувью, средствами лич-
ной гигиены и предметами пер-
вой необходимости, игрушками 
и школьными принадлежностя-
ми, детским питанием и продук-
тами длительного хранения. Дет-
ские учреждения получили необхо-
димую поддержку для организации 
учебного процесса в новом учебном 
году.

Лучший 
куратор – 
из Твери

учитель биологии тверской гимна-
зии № 44 Надежда Медведева по ито-
гам акции «Всероссийский экологи-
ческий урок «Сделаем вместе!» ста-
ла победителем от Тверской области в 
номинации «Лучший куратор в обра-
зовательном учреждении».

Акция стартовала в начале 2017 
года, который был объявлен Годом 
экологии. кураторы создавали ко-
манды, проводили экологические 
уроки и координировали работу ре-
бят. В тверской области под руко-
водством педагогов дети снимали 
видеоролики, проводили конкурсы 
поделок, выступали агитбригадами, 
посещали музеи, сажали деревья и 
многое другое. 

надежда Медведева в рамках про-
екта организовала не только работу 
по проекту в гимназии, но и обще-
городское мероприятие по спортив-
ной орнитологии с природоохран-
ной акцией.

В федеральном этапе конкурса 
тверскую область помимо надежды 
Медведевой представляли педагоги  
татьяна Завалкина из Андреаполь-
ской школы №1 и Зинаида Пашин-
ская из гимназии №2 города осташ-
кова.

Всего по итогам акции победите-
лями признаны 83 педагога из субъ-
ектов российской Федерации. 

В череде разных событий, в суе-
те, как-то малозамеченной оста-
лась дата рождения одного из 
крупнейших мировых писате-
лей –  Федора Михайловича До-
стоевского, 11 ноября 1821 года 
(по старому стилю 30 октября). 
Родился будущий великий рома-
нист в Москве, умер 9 февраля 
1881 года Петербурге; за время 
своей жизни много где пребы-
вал, и где побывал, в том числе  
и в Твери. Впрочем, Тверь сы-
грала особую роль в жизни До-
стоевского, и отношение к на-
шему городу у писателя было 
тоже особенное.

«ВеЛ СеБя 
отЛиЧно ХороШо»

известно, что в твери Федор Михай-
лович Достоевский приехал 19 августа 
1859 года, а уехал по одним данным 19 
декабря (по другим – 21 декабря) того же 
года. Впрочем, иногда называются и дру-
гие цифры, но они с этими принципи-
ально не разнятся. то есть в твери Федор 
Михайлович пробыл около четырех ме-
сяцев. о том, какое впечатление произ-
вел наш город на писателя, как он о нем 
отзывался, тверские краеведы не очень-
то любят вспоминать. и на то у них есть 
веские причины. 

Действительно, как приводить такие 
строки из письма Достоевского, которое 
датировано сентябрем 1859 года: «Теперь 
я заперт в Твери, и это хуже Семипалатин-
ска. Хоть Семипалатинск в последнее время 
изменился совершенно (не осталось ни од-
ной симпатичной личности, ни одного свет-
лого воспоминания), но Тверь в тысячу раз 
гаже. Сумрачно, холодно, каменные дома, 
никакого движения, никаких интересов, — 
даже библиотеки нет порядочной. Настоя-
щая тюрьма! Намереваюсь как можно ско-
рее выбраться отсюда...».

и еще из письма от 23 октября: «Тверь 
как город до невероятности скучный. 
удобств мало. Дороговизна ужасная. Об-
строен очень хорошо, но скучно. Театр ни-
чтожный. (…) Хотя станция железной доро-
ги и за три версты от города, но свист машин 
от разных поездов слышится день и ночь». 

казалось бы, все ясно и понятно: в тве-
ри Достоевскому, мягко говоря, не понра-
вилось.  Впрочем, надо сказать, что и мо-
сквичей, а точнее, тамошних издателй, 
Федор Михайлович тоже не очень-то жа-
ловал: «москвичи все такие мелочные, ще-
котливые и раздражительные…» (из пись-
ма к брату от 24 августа).

однако вернемся к тверским впечатле-
ниям и не будем все-таки торопиться с вы-
водами. Давайте для начала вспомним об-
стоятельства, при которых писатель ока-
зался в городе.

Сюда он приехал вынужденно: после 
каторги и ссылки ему было запрещено вы-
брать местом жительства Москву или Пе-
тербург. Причем приехал с женой и прием-
ным сыном. и притом почти не имея денег 
– у писателя, как известно, по приезде в 
тверь было всего 20 рублей и непроданный 
тарантас, в котором он и прибыл. он хотел 
продать тарантас за 40 рублей, но тверские 
перекупщики давали ему только 30.

еще одно важное обстоятельство: До-
стоевский жил в твери под полицейским 
надзором – ему было запрещено въезжать 
в столицы. из донесения тверской город-
ской полиции тверскому губернатору гра-
фу П.т. Баранову за подписью кварталь-
ного полицмейстера: «Федор Достоевский 
в город Тверь прибыл и об учреждении за ним 
секретного надзора <...> предписано при-
ставу Пав<лову?> установленные же сведе-

ния о Достоевском будут представлены Ва-
шему сиятельству своевременно». 

Писатель  всей душой рвался в Москву 
или в Петербург: там были друзья и род-
ственники, у которых при крайней необ-
ходимости можно было занять денег, там 
были издательства, куда он хотел опре-
делить рукописи, заключить договоры 
и получить гонорары. А что в твери? ни 
друзей, ни знакомых, а главное – крайне 
затруднительно решать издательские во-
просы, находясь здесь. ни обговорить со 
столичными издателями договор, ни вне-
сти толком правку в рукопись. В это время 
Достоевский  перерабатывал роман «Село 
Степанчиково и его обитатели», занимал-
ся «Записками из мёртвого дома», «Уни-
женными и оскорбленными», замысли-
вал и обдумывал новые вещи. и вот ведь 

какая штука: ту же рукопись «Село Сте-
панчиково и его обитатели» ему приходи-
лось, судя по его же письмам, редактиро-
вать, как бы теперь сказали, дистанцион-
но. иногда правку отправлял по почте, а 
иногда, сетуя, что поправил плохо, писал 
брату Михаилу, чтоб тот пошел в издатель-
ство и внес в рукопись новые изменения. 

из письма брату: «Ах, голубчик, как бы 
ты разодолжил меня, если б в корректу-
ре своею рукою повычеркал вон в 1-й гла-
ве хоть половину того, что я приписал туда, 
когда ты был в Москве. Плохо я сделал с 
этой переправкой».

Понятно, что так работать писателю 
было очень неудобно.  но самое главное 
– крайне мало денег, жить почти не на что.

А потому Достоевский чувствовал себя 
в твери, как птица, попавшая в ловуш-
ку. он находился в отчаянном положе-
нии, и это, конечно, накладывало отпе-
чаток на впечатления от города, на то, 
каким он ему виделся. когда в наши дни 
под домашний арест помещают челове-
ка и обычный поход в магазин становит-

текст: Евгений нОВИкОВкОрОткОй стрОкОй

Тверские тайны

Почтовая площадь в Твери
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ся для него невозможным, то человеку и 
собственный дом кажется постылым. Что 
же говорить о Достоевском, который ока-
зался в твери под полицейским надзором, 
крайне ограниченный в средствах, и, не 
имея возможность напрямую работать с 
издательствами, зарабатывать на жизнь 
себе и семье?

таким образом, можно предположить, что 
писателю не тверь как таковая не полюби-
лась, хотя и показалась скучной и дорогой. В 
значительной степени ему не нравилось то, в 
каком положении он сам здесь пребывал. и 
это подтверждают такие, например, обсто-
ятельства: довольно скоро в твери писатель 
подружился с некоторыми людьми, найдя их 
хорошими. из письма брату Михаилу: «Два-
три человека есть хороших. Я очень хорошо 
познакомился с Барановым (тогдашний твер-
ской губернатор. – прим. авт.) и с графиней. 
Она меня несколько раз убедительнейше при-
глашала бывать у них запросто по вечерам. Не-
возможно не быть у них».

так что нашел писатель в твери людей 
для общения. Более того, и губернатор, 
и его жена приняли деятельное участие в 
жизни Федора Михайловича – губернато-
ром было отправлено ходатайство о том, 
чтобы тому было дозволено переехать на 
жительство в Петербург. как писал Бара-

нов, «в виду того, что в течении всего вре-
мени пребывания своего в Твери г-н Досто-
евский вел себя отлично хорошо».

При этом, однако, известно, что однаж-
ды, вопреки всем запретам, Федор Михай-
лович ездил по делам в Москву на машине 
(машиной тогда называли паровоз. – прим. 
авт.). точно неизвестно, была ли та поезд-
ка тайной или писатель получил от кого-
то из чинов негласное разрешение на нее, 
но ему, находившемуся под надзором, все-
таки удалось хоть ненадолго, но сбросить 
с себя путы обязательств не выезжать из 
твери в столицы. 

не правда ли, удивительно получается: 
город нехорош, но в нем писатель нашел 
для себя общество и хороших людей. не-
которые исследователи творчества Досто-
евского считают, что прототипами губер-
натора и его жены в романе «Бесы» были 
тверской губернатор Баранов и его жена, 
которые активно помогали великому ро-
манисту осуществить его мечту – перее-
хать в столицу. и для того чтобы так счи-
тать, у исследователей есть веские основа-
ния. но об этом позже. А пока скажем, что 
губернатор и его жена в «Бесах» – персо-
нажи малосимпатичные. А потому загад-
ка, какими все-таки были отношения До-

стоевского с хорошими тверскими людь-
ми, как на самом деле он их представлял 
и оценивал.

но все-таки главное, чем может гор-
диться тверь, – время пребывания здесь 
было для писателя очень плодотворным  
в творческом плане. но об этом тоже от-
дельный рассказ.

«кВАртирА  
не кВАртирА»

Летом этого года на здании по адресу 
Володарского, 34 (еще недавно там распо-
лагался «тверьуниверсалбанк») была от-
крыта памятная доска писателю, которая 
сообщает, что он здесь и жил.

надо сказать, что во времена Достоев-
ского в этом доме располагалась знаме-
нитая гостиница Гальяни. Здесь, путеше-
ствуя  из Москвы в Петербург или в об-
ратном направлении, останавливались и 
радищев, и Пушкин, и Лермонтов, и Го-
голь, и многие другие классики русской 
литературы.  именно об этой гостинице 
Пушкин написал: 

«У Гальяни иль Кольони 
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони 
И яичницу свари».

Здесь по приезде в тверь из Семипала-
тинска остановился и Федор Михайлович 
с семьей. но жить в этой гостинице долго 
Достоевскому было просто не по карману.

«Цены непомерные, – писал он Гейбови-
чу. – Надо нанять квартиру. Квартир много, 
но с мебелью ни одной, а мебель мне поку-
пать на несколько месяцев неудобно. Нако-
нец, после нескольких дней искания, оты-
скал квартиру не квартиру, номер не номер, 
три комнатки с мебелью за 11 рублей сере-
бром в месяц». 

о том, как поселилился с семьей в этих 
трех комнатках, Федор Михайлович пи-
шет:  «Одним словом, поместились мы как 
на булавочном кончике».

но вот вопрос, где именно снял писа-
тель квартиру, в каком доме?  на этот счет 
на сегодняшний день пока не найдено чет-
ких и ясных документальных свидетельств, 
хотя известно, что жил он в доме Гальяно-
ва близ почтамта. Это значит, что дом с эти-
ми тремя комнатками стоял недалеко от 
нынешней Советской площади. Вот, соб-
ственно, и все, что мы знаем точно.

тверской профессор Михаил Строганов 
считает, что Федор Михайлович жил, ско-
рее всего, в доме на улице, которая сейчас 
называется Пушкинской, а тогда носив-

шей имя Гальяни. А московский исследо-
ватель жизни и творчества писателя Сер-
гей Жогличев полагает, что Достоевский 
жил в доме, который находился либо на 
нынешней Пушкинской, либо на крыло-
ва. Причем первые 3-4 дня по прибытии в 
тверь Федор Михайлович проживал, как 
полагает Жогличев, не в гостинице «Галья-
ни», а в Гостином дворе, который в романе 
«Бесы» он назвал городской гостиницей. 

Впрочем, можно предположить, что 
писатель с семьей поселился, напри-
мер, на улице, которая сегодня называет-
ся бульваром радищева, или, к примеру, 
на новоторжской,  трехсвятской, нако-
нец – на нынешней Советской. А почему 
нет? Это тоже недалеко от почтамта и там 
тоже ведь могли быть дома, находившиеся 
в собственности Гальяни. 

интересно свидетельство врача янов-
ского: «В Твери он (Достоевский. – прим. 
авт.) жил в том же доме, где жил и Пушкин, 
занимал хороших три комнаты; я видел всю 
обстановку, пил у него чай». Значит, писа-
тель жил все-таки в той самой знаменитой 
гостинице Гальяни, на которой и помеще-
на нынешним летом соответствующая та-
бличка? однако свидетельство яновского 
сомнительно. Во-первых, удивляет: «зани-
мал хороших три комнаты», в то время как 
сам писатель отзывался о своей квартире 
иначе: «жил как на булавочной головке». к 
тому же не стоит забывать: у Достоевско-
го просто не было денег, чтобы постоянно 
жить в дорогой гостинице.

Во-вторых, есть сведения, что и янов-
ский посещал Достоевского, и Достоевский 
– яновского, остановившегося в твери в 
гостинице. Достоевский писал: «Здесь С.Д. 
Яновский, и я иду теперь к нему, в гостиницу; 
да на почту ещё надо зайти деньги получить».

но если яновский жил в гостинице, а 
Достоевский ходил к нему, то это значит, 
что сам он не жил в гостинице. В общем, 
полная неразбериха!

А в-третьих, нужно учесть, что янов-
ский написал о той встрече спустя чет-
верть века, а потому за эти годы мог мно-
гое забыть или перепутать.

к тому же есть еще одно свидетельство: 
Э.и. тотлебен, говоривший с шефом жан-
дармов В.А. Долгоруким и управляющим 
III отделением А.е. тимашевым о разре-
шении на проживание Достоевского в Пе-
тербурге и получивший «предварительное 
согласие», останавливался в гостинице Га-
льяни. известно, что Достоевский прихо-
дил к тотлебену в гостиницу обсудить вол-
нующий его вопрос. Значит, Федор Ми-
хайлович жил в каком-то другом месте, 
если приходил и к тотлебену в гостиницу.

Вероятно, в твери тогда была и гости-
ница Гальяни, и дом ему принадлежав-
ший, где тоже сдавались комнаты. А мо-
жет быть, и несколько домов. но кто те-
перь знает, где эти дома располагались?

нужно учитывать и то, что тогдашняя 
тверь разительно отличалась от твери ны-
нешней. Достаточно сказать, что желез-
нодорожная станция находилась, как пи-
сал Федор Михайлович, в трех верстах от 
города. ну, может, чуть преувеличил пи-
сатель – город тогда оканчивался в райо-
не Лазури («олимпа»), а оттуда до вокзала 
меньше трех верст.

так что на сегодняшний день вопрос о 
доме в твери, в котором проживал Досто-
евский, остается открытым и ждет свое-
го исследователя. и исследование это бу-
дет непростым. например, блестящему 
тверскому историку и знатоку старинной 
твери Алексею Салимову потребовалось 
десять лет кропотливых поисков, чтобы 
найти дом, где в восемнадцатом веке жил 
известный тверской ученый-историк и 
просветитель Диомид карманов.

Думается, что ответить на вопрос, где 
именно жил Достоевский в твери, будет 
не проще.

Дом Гальяни

Достоевского
бЕлыЕ пятнА ИстОрИИ

На арене 
«Тверская 
феерия»

Подведены итоги II межрегиональ-
ного открытого фестиваля-конкурса 
циркового искусства «Тверская фее-
рия», который прошёл в Тверском го-
сударственном цирке. 

СоБытие объединило 26 кол-
лективов, более 160 участников из 
российских регионов. Верхневол-
жье представили творческие кол-
лективы колледжа культуры имени 
н.А. Львова, посёлка Белый Городок 
кимрского района, деревни Мок-
шино и посёлка козлово конаков-
ского района.

Жюри возглавил заслуженный 
артист россии Юрий Бирюков, 
один из старейших цирковых арти-
стов россии. Победителей выбрали 
в трёх возрастных категориях. Гран-
при среди артистов от 6 до 11 лет по-
лучила крымчанка Диана Зубкова, 
участница коллектива «Парад на-
дежд», в жанре ручного эквилибра.

Участница от тверского коллед-
жа культуры имени н.А. Львова, воз-
душная гимнастка татьяна Виногра-
дова, завоевала гран-при «тверской 
феерии» среди взрослых артистов. 
кроме того, ряд выступлений отме-
чен специальными призами от орга-
низаторов. 

В Твери проходят 
V Фаддеевские 
чтения 

15 ноября в Твери на базе ДК «Про-
летарка» состоялось пленарное засе-
дание V Фаддеевских образователь-
ных чтений, которые проходят в ре-
гионе с сентября по декабрь. В этом 
году событие посвящено знаменатель-
ной дате – 145-летию со дня рождения 
священномученика Фаддея (успен-
ского), архиепископа Тверского. 

ЗАСеДАние стало площадкой 
для обмена опытом, обсуждения ак-
туальных вопросов совершенствова-
ния системы образования, духовно-
нравственного воспитания и просве-
щения детей и молодежи в тверской 
области. также мероприятие на-
правлено на укрепление взаимодей-
ствия церкви, органов государствен-
ной власти и общественных орга-
низаций в решении общих задач в 
различных сферах жизни региона.

Фаддеевские чтения в твери яв-
ляются региональным этапом XXVI 
Международных рождественских 
образовательных чтений «нрав-
ственные ценности и будущее чело-
вечества», которые будут проводить-
ся в январе 2018 года русской право-
славной церковью при поддержке 
Совета Федерации рФ, Администра-
ции Президента рФ и Правитель-
ства рФ. 

кОрОткОй стрОкОй
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Тверская академическая 
филармония

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

19 ноября 17:00 «В созвездии Баха» Геды-
мин ГрУББА (орган, Польша)

21 ноября 18:30 Вечер неаполитанской 
песни «O Sole mio».

23 ноября 18:30 «Симфонические вариа-
ции» Михаил МорДВиноВ (фортепиано).

24 ноября 18:30 ирАнСкАя кЛАССи-
ЧеСкАя МУЗыкА «караван ушёл…»

Тверской академический 
театр драмы

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

17 ноября 18:30 «Провинциальные анек-
доты» 16+

18 ноября 18:30 «клинический случай» 
16+

18 ноября 11:00 «Золотой ключик» 0+
18 ноября 19:00 «Медведь» 16+
19 ноября 11:00, 14:00 «Путешествие не-

знайки» Муз. театр им. н.и. Сац. 0+
21 ноября 19:00 «Celtic Rhythm» ирланд-

ское шоу танца. 6+
23 ноября 18:30 «третье слово (Дикарь)» 

12+
24 ноября 18:30 «Господин, который пла-

тит» 12+
24 ноября 19:00 «С тобой» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
18 ноября 11:00 «Золотой цыпленок» 3+
19 ноября 11:00 «Волшебный колпак» 0+
24 ноября 18:30 «король Лир» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

17 ноября 10:30 «Машенька и Медведь» 0+
18 ноября 11:00 «Машенька и Медведь» 0+
19 ноября 10:30, 12:30 «Снежная короле-

ва» 3+
21 ноября 10:30 «Волшебная лампа Алад-

дина» 3+
22 ноября 10:30 «конек-Горбунок» 3+
23 ноября 10:30 «Принцесса и Свинопас» 0+
24 ноября 10:30, 12:30 «Аленький цвето-

чек» 5+

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

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, д. 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 искус-
ство из собрания токГ – тверская областная 
картинная галерея, ул. Советская, д. 3 («Башня 
искусств» тверского императорского 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 п. 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».

18 ноября в 13:00 – интерактивная про-
грамма для детей «Жил-был зонтик».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставке «Путешествие.Ru».
18 ноября в 12:00 – семейная музейная 

программа с мастер-классом «День рожде-
ния Деда Мороза».

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!»

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.

В течение недели: Арт-Галерея «Верх-
неволжье – край вдохновения» к 20-летию 
тверского отделения Союза дизайнеров рос-
сии представляет работы надежды Мартья-
новой – «Акварель. Гобелен».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
Дмитрий евдокименко. «Путешествие по 

таджикистану. Долина реки ягноб». Фото-
выставка.

«искусство батика». Батик.
16 ноября 15.00 Два писателя – две судьбы: 

юбилеи е.к. карасёва и е.и. Ступкина (16+)
19 ноября 16.00 Премьера моноспектакля Лёши 

Зинатулина «Песнь о серебряном свете» (16+)
19 ноября 15.00 Видеоклуб. цикл «Вспо-

миная шедевры» (12+)

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
«неоконченный портрет» Венедиктова 

Любовь Викторовна.
 «Сладкая рапсодия» выставка букетов из 

конфет (0+) 
«кукла на чайник» выставка кукол (0+)

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«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+)
«рок» (Драма, приключения, 16+)
«УБийСтВо В ВоСтоЧноМ ЭкС-

ПреССе» (Драма / криминал / Детектив, 
16+)

«ПоСЛеДний БоГАтырь» (комедия / 
Семейный, 12+)

«ДеЛо ХрАБрыХ» (Драма / Биография, 
16+)

«ВАн ГоГ. С ЛЮБоВьЮ, ВинСент» 
(Мультфильм / Драма / криминал / Биогра-
фия, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ЛиГА СПрАВеДЛиВоСти» (Фанта-
стика / Фэнтези / Боевик / Приключения, 
16+)

«СУБУрБикон» (триллер / Драма / 
криминал / Детектив, 18+)

«МиФы» (комедия, 16+)
«ДЖиПерС криПерС 3» (Ужасы / 

триллер / Детектив, 18+)
«тор: рАГнАрЁк» ( Фантастика / Боевик 

/ Приключения, 16+)
«УБийСтВо В ВоСтоЧноМ ЭкС-

ПреССе» (Драма / криминал / Детектив, 16+)
 «ПоСЛеДний БоГАтырь» (комедия / 

Семейный, 12+)
«ФикСики: БоЛьШой Секрет» 

(Мультфильм, 3+)
«МУЛьт в кино. Выпуск №62» (Муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 17 по 23 ноября 2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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Тверитянка Наталья 
Непряева завоева-
ла две серебряные 
медали на междуна-
родных соревнова-
ниях лыжного спор-
та в городе Олос 
(Финляндия).

В инДиВиДУАЛьноМ 
спринте классическим 

стилем наталья непряева 
финишировала на второй 
позиции. Серебряная ме-
даль стала наградой также 
в индивидуальной гонке 

на 5 и 10 км классическим стилем.
«Вы дали еще один повод для гордости многочис-

ленным тверским болельщикам, внесли вклад в упро-
чение спортивных традиций Верхневолжья», – гово-
рится в телеграмме от имени игоря рудени.

10-12 ноября 2017 года в 
Дзержинске Нижегород-
ской области, прошел 
десятый всероссийский 
турнир по борьбе сумо 
среди мужчин. Традици-
онно эти соревнования 
собирают сильнейших 
борцов со всей страны.

тВерСкУЮ область пред-
ставлял супертяж евге-

ний Шерстобоев (тверь, клуб 
«кайман», руководитель Павел 
Панской). наш борец, являясь 
представителем Военно-косми-
ческих сил россии (Мигалов-
ский полк), в жестком проти-
востоянии завоевал бронзовую 
медаль. Личный вес тверского 
богатыря – 135 кг. яркое высту-
пление нашего спортсмена со-
рвало овации у многочислен-

ных поклонников этого древ-
нейшего вида боевых искусств. 
нижегородские болельщики 
по достоинству оценили волю 
к победе и мастерство могучего 
и добродушного тверитянина. 
Всероссийский турнир в Дзер-
жинске по сумо среди мужчин 

– неофициальный чемпионат 
россии. Это отбор лучших пре-
тендентов от регионов в сбор-
ную россии для участия в чем-
пионатах европы и мира.

как сказал основатель и пре-
зидент клуба «кайман», из-
вестный тверской тренер и об-

щественный деятель Павел 
Панской, победа евгения Шер-
стобоева в Дзержинске – это 
закономерный результат мно-
голетней тренерской работы и 
лучший пример для подража-
ния у юных единоборцев клуба 
«кайман».

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

Тверской сумотори завоевал  
всероссийскую «бронзу»

С 20 по 22 ноября в рам-
ках Всероссийской бла-
готворительной про-
граммы «Олимпийские 
легенды – детям и мо-
лодежи России» на тер-
ритории Калязинского 
района будут находить-
ся легенды советского и 
российского спорта.

Акция является составной 
частью Спортивного фестива-
ля «россия». В состав делегации 
вошли олимпийские чемпионы 
и призеры по различным видам 
спорта – волейболу, гандболу, 
гребному спорту и хоккею:

татьяна Сарычева – двукрат-
ная олимпийская чемпионка по 
волейболу (Мехико 1968 и Мюн-
хен 1972), чемпионка мира 1970, 
двукратная чемпионка европы, 
чемпионка СССр 1976, заслу-
женный мастер спорта СССр;

Лариса Беркова – олимпий-
ская чемпионка по гандболу 
(Москва 1980);

Любовь козырева – олим-
пийская чемпионка по волей-
болу, бронзовый призер чемпи-

оната мира, чемпионка европы, 
двукратная чемпионка СССр, 
серебряный призёр чемпиона-
та СССр, победитель розыгры-
ша кубка СССр, заслуженный 
мастер спорта СССр;

Антонина Зеликович – со-
ветская и российская гребчиха, 
трехкратный призер олимпий-
ских игр (Москва, 1980 –2 место, 
Сеул, 1988 – 2 место, Барселона, 
1992 – 3 место);

Станислав Петухов – олим-
пийский чемпион по хоккею 
с шайбой, бронзовый призер 
олимпийских игр, двукратный 
чемпион мира, бронзовый при-
зер чемпионата мира, трехкрат-
ный чемпион европы, чемпи-
он СССр. Заслуженный мастер 
спорта СССр;

елена Боброва – президент 
фонда имени Всеволода Бо-
брова.

Возглавит делегацию ната-
лья Боярская – руководитель 
Всероссийской благотвори-
тельной программы «олимпий-
ские легенды – детям и моло-
дежи россии», президент Меж-
регионального общественного 
комитета ветеранов «Герои оте-
чества».

цель регионального проекта 
– развитие массового детско-
го спорта, продвижение олим-
пийских ценностей, активного 
и здорового образа жизни, про-
паганда физической культуры 
и спорта среди молодежи, при-
влечение детей к регулярным 
занятиям спортом, патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения, содействие 
реализации указа Президента 
рФ о «национальной страте-
гии действий в интересах де-
тей 2012–2017гг.», духовно-мо-
ральная поддержка ветеранов 
спорта.

Олимпийские легенды 
ждут вас в Калязине

Акробатика
17-18 ноября в Твери определят 

сильнейших спортсменов области 
по спортивной акробатике. 

120 СПортСМеноВ из тве-
ри, торжка и калининского рай-
она поборются за медали. В про-
грамму соревнований войдут 
тройки, женские пары, смешан-
ные пары, четверки, мужские 
пары. Все акробаты выступят в 
группах, согласно своей спортив-
ной квалификации (1 спортив-
ный разряд, кМС, МС).

Парад открытия соревнований 
пройдет 17 ноября в 15.30 по адре-
су: г. тверь,ул. 1-я Садовая, д. 3.

начало соревнований 17 ноя-
бря – в 12.00, 18 ноября – в 15.00.

Юные призёры
15 ноября в Смоленске заверши-

лись всероссийские соревнования 
по вольной борьбе среди девушек 
и юниорок на призы Фонда имени 
Ивана Сергеевича Ярыгина. 

БоЛее 300 спортсменок со 
всех регионов россии принимали 
в них участие. Представительницы 
тверской области завоевали по од-
ной золотой и бронзовой медали.

Алена Петрова стала первой 
среди девушек в весовой катего-
рии до 70 кг. кандидат в мастера 
спорта Анастасия Голубева сре-
ди юниорок (44 кг) была третьей.

Все медали наши!
В Москве прошел Кубок Рос-

сии и всероссийский турнир по ушу 
– саньда. 

тВерСкие спортсмены при-
везли с него шесть медалей – одно 
«золото» всероссийского турни-
ра (Полина Благова), два «сере-
бра» (Дуйшон Абакиров – кубок 
россии, Лиля назырова) и три 
«бронзы» всероссийского турни-
ра (ризван Дибиров, Арсений Ам-
барцумов, евгений котов).

Два мяча
14 ноября в Кимрах и Ржеве 

прошли зональные этапы Кубка 
Губернатора Тверской области по 
мини- футболу и волейболу. 

нА СПортиВной площад-
ке во ржеве соревновались во-
лейбольные команды юношей и 
девушек 2000-2002 г.р. из ржева, 
ржевского района, Жарковского, 
Селижарово, Зубцова, нелидово, 
Андреаполя и торопца. В финал 
от юго-западной зоны среди юно-
шей вышли команды Андреаполя 
и нелидово, среди девушек – то-
ропца и нелидово.

За право выйти в финал по ми-
ни-футболу от северо-восточной 
зоны боролись команды юношей 
2001-2002 г.р. из Бежецка, каля-
зина, кашина, конаково и кимр. 
Право выступить в финале получи-
ли команды Бежецка и кимр.

Президент клуба «Кайман» 
Павел Панской На дохё Евгений Шерстобоев

День самбо
18 и 19 ноября в Тверской области 

пройдет региональный этап всероссий-
ского дня самбо. 

18 нояБря соревнования пройдут 
во ржеве в Спортивной детско-юно-
шеской школе олимпийского резерва. 
А уже 19 ноября турнир примет кона-
ково. начало соревнований в 10.00.

В региональном этапе ожидает-
ся участие более 220 самбистов. За 

медали турнира будут бороться ко-
манды твери, ржева, торжка, тор-
жокского района, кашина, конако-
во, кимр, Вышнего Волочка, Андре-
аполя, торопца, Белого, Мостовой, 
оленино, Зубцова, калининского 
района, Псковской и новгородской 
областей, Москвы и Московской об-
ласти. Это не только самый массо-
вый турнир по самбо, но и социаль-
но значимое событие, которое по-
зволяет привлечь к спорту детей и 
молодежь.

В «серебре»

Ката и кумитэ
12 ноября в городе Орел прошло 

первенство Центрального федераль-
ного округа по киокусинкай. 

СПортСМены из девяти реги-
онов собрались, чтобы помериться 
силами в двух дисциплинах – ката 
и кумитэ. 

на счету команды тверской об-
ласти шесть медалей, а также один 
из специальных призов. В категории 

ката отличились Дмитрий тараканов 
и Артем кузьминов. они заняли тре-
тье и второе место соответственно. 
Более опытные катисты подтверди-
ли свое мастерство. Полина и нико-
лай Бачериковы стали победителями 
в своих группах.

также николай Бачериков в кате-
гории кумитэ завоевал серебряную 
медаль, а Виктория иванова забрала 
не только «золото» своей категории, 
но и специальный приз «За волю к 
победе».
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В минувшую субботу в 
Тверской областной би-
блиотеке имени А.М. 
Горького прошёл II Регио-
нальный культурно-обра-
зовательный форум, ор-
ганизованный Областной 
творческой ассоциацией 
«Содружество литерато-
ров Верхневолжья». 

В ПриВетСтВенноМ адре-
се комитета по делам куль-

туры тверской области организа-
торам, участникам и гостям фо-
рума особо подчёркивалось, что 
подобные литературные встречи, 
несомненно, способствуют укре-
плению писательского братства, 
популяризации художественно-
го слова, патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления и становятся уже доброй 
традицией.

и это действительно так. Ведь 
именно цифра II означает, что 
дело, начатое в прошлом году, 
не только живёт, но и востребо-
вано всеми, кому дорога насто-
ящая русская литература. Фо-
румная площадка превращается 
в уникальное место встреч ярких 
поэтов и прозаиков, исполните-
лей и музыкантов, общественных 
деятелей и просто неравнодуш-
ных творческих людей. Геогра-

фия участников вновь весьма об-
ширна – тверь, торжок, Удомля, 
Вышний Волочёк, Андреаполь, 
Бежецк, нелидово. Солидно вы-
глядела и выставка книг членов 
Содружества.

Выступившие на открытии 
форума директор библиотеки 
имени Горького Светлана Маль-
дова, народная артистка рос-
сии ирина Андрианова, руко-
водитель фракции партии «еди-
ная россия» тверской городской 
Думы илья Холодов пожела-

ли участникам и гостям плодот-
ворной работы, отметив консо-
лидирующую значимость меро-
приятия и привлекательность 
сочетания «культурно-образова-
тельный». Ведь без того и друго-
го сегодня обойтись невозможно.

Глава Содружества, поэт Диа-
на Мун напомнила собравшим-
ся, что ровно год назад по итогам 
первого форума была принята ре-
золюция о первоочередных дей-
ствиях, способствующих привле-
чению внимания жителей твери 

и области к литературному насле-
дию Верхневолжья. Многие зада-
чи успешно решены. так, в 2017 
г. было проведено культурно-раз-
влекательное шоу «Стихобатл 
2х2». Совместно с Ботаническим 
садом твГУ были организова-
ны ежегодные праздники поэзии 
«Верхневолжские чтения» и «Пу-
тешествие по Млечному пути». В 
рамках последнего осуществлён 
новый проект – конкурс юных 
чтецов с участием детей в возрас-
те от 4 до 11 лет. на XIX Всемир-
ном фестивале молодёжи и сту-
дентов, недавно состоявшемся в 
Сочи, три поэта, члены «Содруже-
ства литераторов Верхневолжья», 
вышли в полуфинал поэтическо-
го баттла. один из них, Андрей 
новосельцев, уверенно победил в 
этой битве талантов, опередив 30 
соперников. Событие для твери, 
безусловно, знаковое. кроме того, 

Содружество является сооргани-
затором литературного конкурса 
«Поймай удачу» с темой «Семья», 
учреждённого Управлением по 
культуре, спорту и делам молодё-
жи администрации города твери, 
областным общественным дви-
жением «Уроки успеха», группой 
компаний «Удача» и подростково-
молодёжным центром города тве-
ри. и это далеко не весь перечень.

После церемонии открытия 
начались мастер-классы. Поэт, 

известная исполнительница, ла-
уреат международных конкурсов 
татьяна Винокурова и её творче-
ский коллега Владимир Юринов 
увлекли всех желающих в бес-
конечно многоликий и прекрас-
ный мир авторской песни. Дру-
гая часть публики отправилась на 
первый в истории Содружества 
мастер-класс по декламации, ко-
торый вела ирина Андриано-
ва. Пожалуй, слово «вела» будет 
здесь блёклым, неспособным пе-

редать весь спектр эмоциональ-
ных перевоплощений, свой-
ственных этому удивительному 
человеку. Слушая поэтов, она да-
вала доброжелательные и ценные 
советы, обсуждала вместе нюан-
сы декламации, убеждала аудито-
рию своим артистизмом – движе-
ниями, мимикой, голосом и вы-
ражением глаз. Автор этих строк 
почерпнул для себя немало поу-
чительного, тем более что владе-
ние хотя бы азами искусства вы-
разительного чтения не помеша-
ет любому.

После перерыва форум про-
должила встреча с Владимиром 
Юриновым (Андреаполь). он 
познакомил присутствующих со 
всеми гранями своего творче-

ства – поэзией, прозой и испол-
нительским мастерством, причём 
часть песен прозвучала дуэтом – 
с женой Аллой. Затем члены Со-
дружества наталья Смехачёва, 
екатерина Большакова, Марина 
крутова, Алексис, ксения Мар-
кова, Любовь Семёнова, елена 
Давыдова, Мария Парамонова, 
ольга кочнова, Любовь Старши-
нова, Владимир Селянкин, а так-
же наши друзья игорь Столяров 
и ольга Сорокина прочитали све-
жие стихотворения с разными от-
тенками осеннего настроения и 
утверждением вечных ценностей 
– любви, семьи, счастья.

тёплая и дружелюбная атмос-
фера непринуждённого общения, 
желание обмениваться опытом 
и получать практические знания 
сулят этому новому для нашего 
региона формату пропаганды ли-
тературного творчества хорошие 
перспективы. Впереди у Содру-
жества литераторов Верхневол-
жья – множество полезных и ин-
тересных проектов, которые обя-
зательно станут реальностью. 
Вот, пожалуй, главный итог фо-
рума.

Поэзия, музыка  
и художественное слово 
В Твери прошёл II Региональный культурно-образовательный форум

текст: Александр бОйнИкОВ, фото дианы мун культ урный слОй

Владимир и Алла Юриновы

Татьяна Винокурова

Диана Мун

Ирина Андрианова
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Площадь Победы предстанет в 
новом виде: здесь подходят к 
концу ремонтные работы. Обе-
лиск Победы – один из главных 
мемориальных объектов Твери и 
области и его состояние должно 
соответствовать столь высоко-
му статусу. 

рАБоты по реконструкции площади 
Победы в твери, которые ведутся по 

инициативе Губернатора тверской обла-
сти игоря рудени, разделены на три этапа. 
В этом году будут реализованы первые два.

– Сейчас подрядная организация работа-
ет в графике, а по некоторым позициям и с 
опережением. Уже завершаются работы по 
граниту, активно ведётся озеленение тер-
ритории, в ближайшее время планируется 
посадка кустарников, – рассказал замести-
тель начальника департамента архитекту-
ры и строительства администрации твери 
евгений Аристов.

реконструкция предусматривает обли-
цовку парапетов гранитом, замену обли-
цовки у основания обелиска на гранит-

ные плиты, укладку гранитной брусчатки 
на аллеях и на самой площади. С двух сто-
рон обелиска появятся новые пешеход-
ные дорожки. одна из них уже заверше-
на – уложена гранитная брусчатка и уста-
новлен бортовой камень. В дальнейшем 
на них поставят по три длинные скамейки. 
По словам представителей подрядной ор-
ганизации, примерно через 10 дней плани-
руется завершение всех работ, связанных с 
укладкой гранита. также будет обновлён 
пешеходный мост и парапеты лестницы на 
спуске к Вечному огню.

Сейчас параллельно с ремонтными ра-
ботами ведётся озеленение территории. 
Здесь высаживают кустарники спиреи для 
создания живой изгороди. также в бли-
жайшее время в клумбы будут высажены 
тюльпаны, чтобы они распустились вес-
ной ко Дню Победы. Продолжение работ 
по благоустройству площади запланирова-
но на следующий год.

текст: Александр зЕнИн гОрОдОВОй

скАнВОрд

Победа через неделю
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Когда я смотрел на кар-
тины Владимира Варла-
мова, которые сейчас 
экспонируются в лекци-
онном зале Выставочного 
центра на Советской, то 
невольно вспомнился мне 
роман Хэмингуэя «Старик 
и море». А именно то, как 
герой романа оказался 
в открытом море так да-
леко, что не знал, где на-
ходится берег. И только 
глубокой ночью, уже под 
утро, он увидел на краю 
горизонта свет – то был 
рассеянный свет огней 
Гаваны. И работы Варла-
мова казались мне каким-
то особым светом из да-
лекого прошлого, почти 
уже канувшего в Лету.

ПоЗнАкоМиЛСя я с Вар-
ламовым в первой половине 

восьмидесятых, когда тот работал 
художником в молодежной газете 
«Смена». Это был открытый, сме-
лый и талантливый человек, кото-
рого уважали и в тогдашней твор-
ческой элите города, и так назы-
ваемые рядовые люди из разных 
слоев общества – Варламов был 
своим в разных кругах. родился он 
на Пролетарке, художническую 
свою стезю начинал в студии изо-
бразительного искусства при Дк 
Химволокно. и тут уместно будет 
сказать, что родной своей Про-
летарке Варламов посвятил мно-
го работ, а уже на исходе своих лет 
создал ряд замечательных графи-
ческих листов, посвященных ей и 
демонстрировавшихся на разных 
выставках.

А выставок у Варламова 
было много – городских, об-
ластных, зональных, всесоюз-
ных и зарубежных. Володя был 
многогранным мастером, но 
преимущественно занимался 
графикой, привнося в нее со-
временные элементы и при этом 
соблюдая непременно ее реали-
стические традиции. работая в 
ведущих газетах региона («Сме-
на», «калининская правда», 
«тверские ведомости»), он про-
иллюстрировал сотни публика-
ций, более тридцати книг раз-
ных жанров, выходивших в раз-

ных издательствах,  кроме того 
создал более сотни экслибри-
сов, написал книгу «тверской 
книжный знак». А будучи цени-
телем джаза – книгу о тверских 
джазменах. 

Много лет Варламов занимал-
ся дизайном стекла – был глав-
ным художником оАо «тверь-
стекло». А в последние годы 
жизни он запечатлевал сохранив-
шиеся в нашей губернии старин-
ные усадьбы и дворянские по-
местья. В день делал по одному, 
иногда по два рисунка, а в ито-
ге получилась  выставка  «Поэзия 

усадеб тверского края», где на-
всегда ушедшая дворянская эпо-
ха, изображенная художником, 
предстала исполненной очаро-
вания и подлинной красоты. и 
еще драматизма: Варламов запе-
чатлевал не только восстановлен-
ные или приводящиеся в поря-
док усадьбы, но и безвозвратно 
гибнущие. 

однажды, помню, в разговоре 
со мной он сказал, что ему очень 
интересно наблюдать и изобра-
жать пограничные состояния – 
минуты и даже мгновенья, когда 
вечер превращается в ночь, момен-

ты, когда предметы, имеющие яс-
ные очертания, теряют их и при-
обретают взамен мерцающую 
зыбкость. Чтобы точнее отразить 
такие мгновения, Варламов изо-
бретал особые техники, одну из ра-
бот в такой новой, как он говорил, 
японской технике, подарил мне.

но главным рабочим ин-
струментом Варламова был 

все-таки карандаш. и не столь 
давняя экспозиция с дворян-
скими усадьбами в Доме По-
эзии состояла из работ, соз-
данных карандашом, точнее 
– цветными карандашами. их 
посредством Варламов уди-
вительным образом окрылил 
свой замысел, поднял его на 
новую высоту.

и некоторые из этих его ра-
бот сейчас тоже экспонируются в 
лекционном зале Выставочного 
центра на Советской, рядом с его 
вещами, относящимися к другим 
жанрам и техникам. Безусловно, 
Варламов был реалистом, хотя 
не чурался разного рода худо-
жественных экспериментов. но 
очевидно и то, эти эксперимен-
ты, в отличие от ряда художников 
новой «волны», были нужны Вар-
ламову не ради них самих, как та-
ковых, а для того, чтобы открыть 
и показать новые грани и тона ре-
алистической школы. и потому, 
наверное, когда я смотрел на ра-
боты экспозиции и в лекцион-
ном зале, вспоминался мне герой 
Хэмингуэя, свет прошлого, поч-
ти уже канувшего в Лету. Свет ог-
ней Гаваны.
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