
16 октября Тверская 
городская Дума прове-
ла свое второе заседа-
ние, на котором сфор-
мировала постоянные 
комитеты и выбрала их 
руководителей. Таким 
образом, ТГД заверши-
ла период становления 
и приобрела закончен-
ный вид...

Персональный состав ко-
митетов утвердили без сучка 

и задоринки. согласно действую-
щим правилам, каждому из депу-
татов достаточно было написать 
заявление о желании работать в 
том или ином комитете. 

самым популярным оказал-
ся бюджетный комитет. В нем 
пожелало работать 14 депута-
тов. Второе место за комите-
том по вопросам развития го-
родской инфраструктуры – 10 
депутатов. По девять участни-
ков набрали комитеты по му-
ниципальной собственности и 
земельным отношениям и со-
циальной политике. Восемь де-
путатов пожелали заниматься 
проблемами экономики и пред-
принимательства. В комитете 
по вопросам местного самоу-

правления и регламента будет 
трудиться семь народных из-
бранников. 

Что касается выборов предсе-
дателей комитетов, то и здесь все 
оказалось проще, чем было ра-
нее. Теперь кандидатов на руко-
водство рабочими органами вы-
двигают избирательные объеди-
нения, а Дума их утверждает на 
соответствующие должности. на 
сей раз на должности председа-
телей комитетов свои кандидату-
ры предложили «единая россия» 
и представленная единственным 
депутатом лДПр. КПрФ от про-
цесса самоустранилась. 

Большинством голосов на ру-
ководящие должности делегиро-

ваны следующие депутаты: ан-
дрей Дмитриев возглавит ко-
митет по бюджету и налогам; 
алексей арсеньев стал руко-
водителем комитета по вопро-
сам развития городской инфра-
структуры; сергей Мамонов стал 
председателем комитета по му-
ниципальной собственности и 
земельным отношениям; Мак-
сим сульман стал руководителем 
комитета по экономической по-
литике и предпринимательству; 
Ирина Тюрякова будет теперь ру-
ководить комитетом по социаль-
ной политике; сергей аксенов 
вновь займется комитетом по во-
просам местного самоуправления 
и регламенту.

на профессиональной осно-
ве, то есть за зарплату, в ТГД бу-
дут работать два депутата: сергей 
аксенов и алексей арсеньев. Их 
кандидатуры парламентарии одо-
брили подавляющим большин-
ством голосов.

Виктор БОГДАНОВ

В думских комитетах... 
Городской парламент приобрел законченный вид

Московское КБ «Стрел-
ка» разработало проект 
благоустройства обще-
ственных пространств 
центральных улиц Тве-
ри. Увидеть, как изме-
нится город, можно на 
выставке, проходящей с 
16 по 22 октября на пе-
ресечении улицы Трех-
святской и бульвара Ра-
дищева.

ПроеКТ реализуется в рам-
ках федеральной програм-

мы «Формирование комфорт-
ной городской среды». с 2018 
по 2022 год планируется благо-
устроить ул. новоторжскую, ул. 
Вольного новгорода, ул. Во-

лодарского (до б-ра радище-
ва), советскую площадь, ул. 
Трехсвятскую – от набережной 
до пл. ленина, Театральную и 
Тверскую площади и бульвар 
радищева до Тверского про-
спекта. Первые общественные 
обсуждения прошли в августе 
2017 года, после чего проект 
был доработан. среди предло-
жений – решения по реоргани-
зации схемы движения транс-
порта, пешеходных маршрутов, 
создание новых велодорожек, 
озеленение, освещение улиц и 
знаковых объектов, ландшафт-
ная подсветка деревьев и фонта-
нов. свои замечания и предло-
жения по проекту благоустрой-
ства можно оставить на сайте 
чего-хочет-тверь.рф.
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Когда и как изменится город?
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Тверская область во-
шла в ТОП-5 регионов 
по реализации «Май-
ских указов» Влади-
мира Путина. Такие 
данные опубликовал 
портал «Медиалогия», 
составляющий рей-
тинги российских ре-
гионов. Тверская об-
ласть по итогам сен-
тября вошла в ТОП-5 
рейтинга сразу в двух 
категориях: 4-е место 
по исполнению указов 
в сфере экономики и 
5-е место – в социаль-
ной сфере.

«В сенТяБре в Твер-
ской области было мно-

го позитивных новостей эко-
номического характера. Зна-
чительная их часть касается 
развития сотрудничества в 
сфере инвестиций, для при-
влечения которых губернатор 
Игорь Руденя активно форми-

рует комфортные условия», – 
отмечает директор Институ-
та экономики и управления 
ТвГУ Давид Мамагулашвили.

среди наиболее знаковых 
эксперт отметил сообщения 
о планах по реализации ин-
вестиционных проектов ком-
паний «евродон», «Б. Браун 
Медикал» и «Феликс».

«Кроме того, недавно ста-
ло известно, что Игорь Руденя 
поручил правительству регио-
на разработать новый порядок 
субсидиарной поддержки инве-
сторов. Эта новость тоже за-
служивает внимания в контек-
сте исполнения «майских ука-
зов» президента», – считает 
Давид Мамагулашвили.

Высокие позиции Твер-
ской области в рейтинге по 
социальному направлению 
также обусловлены частым 
обращением федеральных и 
региональных сМИ к этой 
тематике.

По мнению и.о. ректо-
ра ТвГУ людмилы скаков-

ской, внимание привлекли 
новости о решении главы 
региона Игоря рудени вы-
делить дополнительные суб-
венции из областного бюд-
жета на повышение зарпла-
ты работникам культуры, а 
также отметить стипендия-
ми и премиями губернато-
ра более 100 молодых даро-
ваний Верхневолжья. Кроме 
того, в сентябре было осо-
бенно много новостей, свя-
занных с успешным завер-
шением проектов в рамках 
социально востребованной 
программы поддержки мест-
ных инициатив.

рейтинг построен на ос-
нове базы сМИ системы 
«Медиалогия», включающей 
порядка 42 700 источников: 
ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, 
сетевые издания. При рас-
чете рейтинга учитывалось 
упоминание регионов рФ в 
контексте «майских указов» 
Владимира Путина.

Две недели назад на 
своем первом заседа-
нии Тверская город-
ская Дума избрала сво-
им председателем Евге-
ния Пичуева. Его хорошо 
знают в Твери. Уже 19 
лет он возглавляет сто-
матологическую клини-
ку Тверского Государ-
ственного медунивер-
ситета, теперь же будет 
руководить городским 
парламентом. Журнали-
сты муниципальной газе-
ты «Вся Тверь» Николай 
Локтев и Александр Зе-
нин встретились с Евге-
нием Евгеньевичем и по-
просили его рассказать 
о том, каковы его пер-
вые ощущения на новом 
посту, о видении город-
ских проблем и планах 
работы ТГД. Но в нача-
ле разговора попросили 
рассказать о себе.

-я роДИлся в Твери, в ак-
терской семье, – рассказы-

вает евгений Пичуев. – родите-
ли служили в нашем драмтеатре. 
Практически сразу после мое-
го рождения родители перееха-
ли в норильск, где им предложи-
ли работу. Даже не успели меня 
здесь зарегистрировать. Поэтому 
местом моего рождения значит-
ся норильск. ну что еще сказать 
о корнях? отец тверской, а мама 
из саратова. собственно, во вре-
мя гастролей отца в этом городе 
они и познакомились. Папа даже 
снимался в кино. В небольших, 
конечно, ролях. его можно уви-
деть в фильмах «Доживем до по-
недельника», «50х50», «Война и 
мир» сергея Бондарчука, где он 
играет гусарского офицера. Все 

его киноработы у меня есть в за-
писи. люблю иногда их пересма-
тривать. родители дружили с Ва-
лерием Гатаевым. В общем, были 
частью актерского сообщества 
Твери.

– Почему же вы не выбрали 
в жизни профессию актера? Мы 
знаем множество актерских ди-
настий, когда младшие идут по 
стопам старших…

– Все детство я провел за кули-
сами. В норильске, где мы про-
жили семь лет, детского сада не 
было, поэтому буквально с пеле-
нок я находился с родителями в 
театре. Мамин выход – она пере-
дает меня на руки отцу, папин – 
он отдает меня обратно маме. ну 
а если оба были на сцене, то со 
мной нянчились их коллеги. Так 
что театральную кухню я знаю, 
как никто другой. актер должен 
обладать особым складом харак-
тера, ему нужно уметь подчинять-
ся воле режиссера, уметь менять 
лица, что уж точно не соответ-
ствует моему характеру. любовь и 
интерес к театру у меня остались, 
но только как у зрителя.

– Расскажите немного о своих 
«жизненных университетах».

– Когда мы с родителями вер-
нулись в Тверь, я пошел в пер-
вый класс. окончил 46-ю шко-
лу. наш класс был ее первым вы-
пуском. После школы собрался 
поступать в медицинский, но в 
этот год не поступила моя буду-
щая жена, и я из солидарности 
тоже не пошел. работал слеса-
рем-сборщиком на Вагонзаводе. 
ну а на следующий год поступи-
ли оба. я учился на факультете 
стоматологии, параллельно ра-
ботал на скорой помощи фель-
дшером, был командиром сту-
денческого стройотряда. Потом 
интернатуры, работа в 1-й сто-
матполиклинике. но прорабо-

тал я там только полгода – меня 
вызвали в облздрав и предложи-
ли ехать в спировский район 
главврачом участковой больни-
цы. «Парень ты вроде надежный, 
был командиром стройотряда, у 
тебя должно получиться», – ска-
зали мне. раньше я об этом рай-
оне только слышал, но предло-
жение для молодого специалиста 
было интересным, и я согласил-
ся. Это был 1986 год. Мне до-
сталась Козловская участковая 
больница. 35 коек стационара и 
поликлиника…

– Из стоматолога вы стали 
врачом широкого профиля?

– Так получилось, и это ста-
ло хорошей жизненной школой. 
Пришлось учиться организо-
вывать работу больницы. Там я 
проработал пять лет. В 1991 году, 

когда наступили « хозрасчетные 
времена», ректор ТГМа Борис 
николаевич Давыдов предложил 
мне возглавить отделение плат-
ных услуг в стоматполиклинике 
академии. Через полтора года я 
стал замглавного врача, а вскоре 
и главным. 19 лет на этом посту. В 
2003 году мы открыли диагности-
ческий центр на Горбатке, в 2007 
– стационар.

– 19 лет – это много. Вас не 
пугает столь радикальная смена 
деятельности – из здравоохране-
ния в политику? 

– людей, как правило, пуга-
ет неизвестность, незнание того, 
с чем придется иметь дело. И у 
меня определенные опасения, 
конечно, были – как организо-
вать все на новом месте. но я во 
всем люблю порядок и пункту-

альность, сейчас уже в основных 
моментах разобрался, разложил 
по полочкам. В любом деле нуж-
на, прежде всего, ясность. И тог-
да все получится.

– Как отреагировали коллеги в 
родной поликлинике на смену ваше-
го места работы?

– Многие переживают, не хо-
тят, чтобы я уходил. но, как и 
везде, думаю, есть и те, кто раду-
ется. есть те, кто удивляется: ты 
главврач, зачем тебе это надо? 
а я скажу так: и работа врача, 
и работа депутата в чем-то схо-
жи. Думаешь, как помочь людям. 
Цель-то остается одна. Просто 
один имеет дело с физически-
ми недугами, другой – с соци-
альными. я хочу и здесь само-
реализоваться, что-то изменить 
к лучшему.

– Что вы изменили бы в город-
ской медицине?

– считаю, что нужно усили-
вать направление первичной ди-
агностики. люди вынуждены 
ехать в Москву, когда для поста-
новки диагноза необходимо ис-
пользование белее точного обо-
рудования. Это дорого. В Твери 
есть стационары, но не хватает 
оборудования и специалистов. 
Эту проблему городу трудно ре-
шить в одиночку. но для нача-
ла нужно сформулировать задачу 
на муниципальном уровне и ис-
кать пути решения, поддержку на 
уровне области, участвовать в ре-
гиональных и федеральных про-
граммах и проектах.

– Что, кроме медицины, на 
ваш, взгляд требует особого вни-
мания?

– социальная сфера. И пре-
жде всего, поддержка малообе-
спеченных слоев населения, пен-
сионеров. очень многим нашим 
согражданам очень трудно жи-
вется в материальном плане. И 

текст: Андрей вАРТИКОв

текст: Николай лОКТЕв, Александр ЗЕНИН, фото: Сергей САМЦОв
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Будет исполнено!

Знакомьтесь: председатель Думы

29 октября – День автомобилиста
Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

В последнее воскресенье октября вы, представители нелегкой, муже-
ственной и социально значимой отрасли, отмечаете свой профессиональ-
ный праздник.

 от всей души поздравляем вас! особая признательность ветеранам тру-
да. Ваш опыт неоценим для решения задач, стоящих сегодня перед отраслью.

 автомобилей с каждым годом становится все больше. автомобили ста-
ли скоростным транспортом, благодаря чему мы имеем возможность прео-
долевать огромные расстояния. В этой связи увеличивается и число профес-
сий, обслуживающих автомобильный транспорт. а профессия водителя была 
и остается одной из самых массовых. 

Повседневная жизнь города и его жителей просто невозможна без пре-
данных профессии людей, без их чувства ответственности за дело. автотран-
спортный комплекс был и остается основным связующим звеном экономи-
ческой жизни города. Часто автомобильному транспорту практически нет 
альтернативы. Это обеспечение розничной торговли, перевозки дорогосто-
ящих и срочных грузов, транспортное обеспечение производственной логи-
стики, малого бизнеса. Трудно переоценить значение городского пассажир-
ского транспорта. Именно его работа во многом определяет жизнь нашего 
города, самочувствие и настроение людей. сегодня состояние автотран-
спортного хозяйства и  городских дорог меняется к лучшему. но проблем, 
конечно, еще много. решать их – наша общая задача.

Дорогие друзья! Желаем вам удачи на дорогах и  безаварийной работы! оп-
тимизма, крепкого  здоровья и благополучия!

Глава города Твери А.Б. КОРзИН, 
Тверской городской Думы Е.Е. ПИЧУЕВ,

Глава администрации города Твери А.В. ОГОНьКОВ

пОЗдРАвляЕМ!
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эта финансовая нагрузка, как из-
вестно, год от года не уменьшает-
ся. Поэтому городу, в частности 
ТГД, нужно озвучить проблему 
бедности, выработать и принять 
механизмы поддержки людей – 
в сферах ЖКХ и транспорта, на-
пример. Это, на мой взгляд, ре-
шаемые вещи.

– Что можете сказать о своих 
коллегах-депутатах?

– Дума существенно обновилась 
и омолодилась. В ее состав вошли 
достойные люди, не избалован-
ные властью. я отмечаю в депута-
тах искренний подход к работе, они 
активно интересуются городской 
проблематикой. По моим ощуще-
ниям, в них нет заносчивости и 
снобизма. ну а какие-то оценки я 
пока раздавать не стал бы. Пусть 
сначала проявят себя в работе.

– В новом составе Думы уже 
произошли определенные органи-
зационные изменения. С чем они 
связаны?

– В Думе сформированы 
фракции политических партий. 
«единая россия» – 25 депутатов; 
КПрФ – 3 депутата; «справед-
ливая россия» – 2; «родина» – 2 
и лДПр – 1 депутат. Мы созда-
ли шесть постоянных комитетов 
– меньше, чем при прежнем со-
ставе. я считаю, что это правиль-
но: позволит нам сфокусировать 
функции, избавиться от ненуж-
ного дублирования. Будет мень-
ше противоречий, что позволит 
положительно сказаться на рабо-
те. Как вы знаете, председатели 
комитетов уже избраны. с зам-
предами еще не определились. 
Присматриваемся.

Дума работает в новой ад-
министративной системе, в но-
вой политической реальности. 
на данный момент мы должны 
принять главное для города ка-
дровое решение – выбрать главу 
города Твери, который будет со-
вмещать в себе представитель-
ские и административные функ-
ции. создана конкурсная комис-
сия по отбору кандидатур на эту 
должность.

– Вы в нее входите?
– нет. Принципиально – нет. 

В комиссию вошли представите-
ли общественных палат Твери и 
области, Правительства Тверской 
области и депутаты Тверской го-
родской Думы. Замечу, что Дума 
делегировала в комиссию, в ос-
новном, впервые избранных де-
путатов. ее итоговое заседание 
состоится 22 ноября.

– Назовите приоритетные за-
дачи, которые стоят перед ТГД 
в самой ближайшей перспективе.

– Главную задачу я назвал 

выше – это выборы главы горо-
да. Из наших внутренних задач я 
бы обозначил интеграцию «ста-
рых» и «новых» депутатов. Так-
же я бы выделил работу над бюд-
жетом будущего года, контроль 
за ходом отопительного сезона 
и работой транспортной сферы 
города. Также считаю принци-
пиально важным контролиро-
вать качество исполнения нака-
зов избирателей в округах. счи-
таю, что в ТГД нужно вводить 
практику, чтобы ежеквартально 
или раз в полгода каждый депу-
тат отчитывался перед коллега-
ми о проделанной работе. Пре-
жде всего, это позволит понять, 
кто и как работает, сделать выво-
ды, исправить ошибки и в целом 
улучшить работу с избирателя-
ми непосредственно на местах. 
роль депутата Тверской город-
ской Думы для города станет бо-
лее значимой. Все это, я считаю, 
будет работать в интересах жите-
лей Твери.

ОТ пЕРвОгО лИЦА

Евгений Пичуев!

сосТаВ КонКУрсной КоМИссИИ 
По оТБорУ КанДИДаТУр 

на ДолЖносТь ГлаВы ГороДа ТВерИ:
– ГолУБеВ сергей анатольевич – председатель Законодательного собрания Тверской области;
– ЗайЦеВ андрей анатольевич – министр по делам территориальных образований Тверской области;
– сеВерИна Ирина александровна – министр финансов Тверской области;
– сМялКоВсКИй Павел евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Правительства Тверской 
области, начальник правового управления аппарата Правительства Тверской области;
– ШаФоросТ Виктор александрович – министр Тверской области по обеспечению контрольных 
функций;
– ТУМаноВа лидия Владимировна – председатель общественной палаты Тверской области;
– ЖоМоВа Татьяна николаевна – депутат Тверской городской Думы;
– КалИнКИн Михаил николаевич – ректор ФГБоУ Во «Тверской государственный медицинский 
университет» Минздрава россии, председатель общественной палаты города Твери;
– оВоДКоВ александр Федорович – депутат Тверской городской Думы;
– орлоВа нелли николаевна – и.о. директора Тверского филиала ФГБоУ Во «российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации»;
– ПаВлюК наталья Григорьевна – депутат Тверской городской Думы;
– УсТИноВа ольга Константиновна – депутат Тверской городской Думы.

Глава администрации Твери 
Алексей Огоньков провел вы-
ездное совещание и проверил 
ход работ по благоустройству 
главной мемориальной террито-
рии города.

ПроВесТИ масштабную реконструк-
цию площади Победы и закончить ра-

боты по облицовке гранитом до 16 дека-
бря, ко Дню освобождения Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков, пору-
чил Губернатор Тверской области Игорь 
руденя.  

– Хранить память о подвиге наших пред-
ков и передать ее будущим поколениям, наша 

обязанность, – прокомментировал Игорь 
руденя. – Площадь Победы – главный ме-
мориальный комплекс региона, он должен со-
ответствовать уровню областной столицы 
и выглядеть достойно.  

на сегодняшний день на площади за-
канчиваются работы по заливке бетонных 
оснований для новых дорожек, полным 

ходом идет замена старой брусчатки, на-
чалась облицовка парапетов.

– Все работы идут в графике и бу-
дут закончены в установленный срок, – 
рассказал глава администрации Твери 
алексей огоньков. – Сейчас на площа-
ди Победы укладывают гранитную брус-
чатку, она более современная и не скольз-

кая. Что касается старой брусчатки, то 
ее аккуратно демонтировали и перевезли 
на хранение в МУП «ЖЭК». Со временем 
она будет использована  на других объек-
тах города. 

Все работы по реконструкции площа-
ди Победы должны быть закончены в на-
чале декабря. 

текст: Ирина ЕЖОвА РЕКОНСТРуКЦИя

Площадь Победы 
возродится в граните
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По инициативе партии «Единая 
Россия» по стране в целом и в 
нашей Твери в частности пол-
ным ходом идет кампания по 
благоустройству придомовых 
территорий, получившая назва-
ние «Формирование комфортной 
городской среды». Деньги на 
его реализацию были выделены 
из федерального, областного и 
городского бюджетов. Объекты 
определяли инициативные груп-
пы граждан заранее. 

В аВГУсТе начались запланированные 
ремонтные работы, но в конце сентя-

бря у некоторых подрядчиков возникли 
проблемы с поставкой материалов, нали-
чием рабочих и техники. В итоге работы 
в части дворов существенно замедлились, 
что не прошло мимо внимания обществен-
ности. 

администрация города усилила кон-
троль за проведением работ – планерки 
на объектах проводятся ежедневно с фо-
тофиксацией динамики ремонта. Подряд-
ным организациям рекомендовали при-
влечь к работам субподрядчиков, чтобы до 
конца сезона завершить работы при необ-
ходимом их качестве.

Благодаря этому на многих объектах 
уже в прошлые выходные работы активи-
зировались. с понедельника, 16 октября, 
в ряде дворов стали укладывать асфальт. а 
на следующий день, 17 октября, к провер-
ке реализации программы подключилось 
региональное отделение партии-иници-
атора. Депутат Тверской городской Думы 
и глава Исполкома «ер» в Тверской обла-
сти Илья Холодов, совместно с группой 
партактивистов выехали на один из круп-
ных объектов благоустройства – в поселок 
стеклозавода (адрес: сахаровское шос-
се, дома 12, 14, 20) для контроля хода ра-
бот и встречи с местным активом. Место 

встречи было выбрано совсем не случай-
но: Холодова там хорошо знают и очень 
по-доброму относятся к его депутатской и 
партийной деятельности. 

Потому что за последние годы они уз-
нали: если тот что-то пообещал, это не-
пременно будет сделано. Так и тут, в сво-
ем выступлении перед жителями поселка 
Илья Холодов рассказал о причинах поч-
ти двухнедельной задержки в проведении 
ремонтных работ на их придомовых тер-
риториях и о мерах по их устранению. В 
том числе и о том, что подрядная органи-
зация, получившая 30-процентное авансо-
вое финансирование из городского бюд-
жета, попала под штрафные санкции за 
неисполнение плана к 15 октября. И тут 
же твердо пообещал завершение всех бла-
гоустроительных работ в течение 10 дней. 

Кроме того, сообщил, что администрация 
города заключила договоры с подрядчи-
ками на проведение дополнительных ра-
бот. В заключение Холодов предложил жи-
телям поселка до 1 ноября определиться с 
выбором объектов для дальнейшего бла-
гоустройства территории поселка. В част-
ности, он сообщил, что у партии есть воз-
можность найти деньги для обустройства 
там одного из трех объектов, среди кото-
рых – футбольное поле. Причем сам депу-
тат порекомендовал жителям остановить 
свой выбор на чем-то значимом. разгорел-
ся спор: одним нужно было благоустроить 
дорожку через лес, сделав ее удобной даже 
для тех, кому трудно ходить, другим – обе-
спечить безопасный переход через саха-
ровское шоссе к автобусной остановке. 
но все же больше люди склонялись к фут-
больному полю. Впрочем, до назначенно-
го срока время еще есть...

Жители Твери неодно-
кратно возмущались 
состоянием остановок 
общественного транс-
порта. Либо они нахо-
дились в плачевном 
состоянии, либо со-
всем отсутствовали. 
Но, похоже, в ближай-
шее время эта про-
блема будет решена. 
На этой неделе нача-
лись работы по благо-
устройству площадок 
для установки первых 
девяти остановочных 
павильонов. Всего же 
в городе обновят 87 
остановок.

раБоТы по благоустрой-
ству площадок ведет 

МУП «ЖЭК». В срок до се-
редины ноября новые оста-
новки поставят:

– у Центрального рынка 
(конечная);
– в районе Швейной фа-
брики (из центра);
– на октябрьском про-
спекте (по направлению в 
сторону Мамулино);
– в поселке им. Чкалова 

(по направлению в сторо-
ну Мамулино);
– в поселке им. Чкалова 
(по направлению к ок-
тябрьскому проспекту);
– на остановке 3-я Гор-
больница (по направле-
нию к речному вокзалу);
– на речном вокзале (в 
районе дома 2/26 на Ком-
сомольском проспекте);
– на ДсК (в сторону об-
ластной больницы);
– на ДсК (в сторону цен-
тра города).
адресный перечень был 

составлен, исходя из состо-
яния или отсутствия остано-

вок в конкретных точках, с 
учетом обращений горожан, 
прозвучавших на встречах 
губернатора Игоря рудени с 
жителями районов Твери.

По итогам этих встреч 
глава региона поставил перед 
администраций города зада-
чу – проработать меры для 
комплексного обновления 
остановок в областном цен-
тре. В начале сентября на за-
седании Бюджетной комис-
сии региона губернатор ре-
шил направить на эти цели 
13 млн рублей из областной 
казны. Изначально предпо-
лагалось, что эти деньги по-

зволят закупить 68 остано-
вочных павильонов, однако в 
результате детального изуче-
ния ценовых предложений и 
с учетом экономии для Твери 
приобретается 87 остановок. 
Договор с подрядной орга-
низацией на их изготовление 
уже заключен. срок его вы-
полнения – 20 декабря 2017 
года. Установят их, соответ-
ственно, в следующем году. 

Что касается имеющих-
ся остановок, которые были 
смонтированы в Твери не-
сколько лет назад в рамках 
реализации федеральной 
программы «Доступная сре-
да», то их отремонтируют уже 
в этом году. Подрядчик при-
ступит к работам по приве-
дению в порядок 40 пави-
льонов в ближайшее время с 
тем, чтобы до 25 декабря это-
го года закончить работы.  

Кроме того,  за  счет 
средств бюджета региона в 
настоящее время заключен 
договор на изготовление 6,5 
тысяч секций направляющих 
ограждений, которые также в 
следующем году будут уста-
новлены возле образователь-
ных учреждений.

текст: виктор бОгдАНОв

текст: Александр ЗЕНИН

пАРТИйНыЕ пРОЕКТы

гОРОдОвОй

Сказано – сделано!

«Остановка»  
по требованию

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента 

Российской Федерации в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, в период с 13 октября 2017 
по 19 октября 2017 года получили 12 юбиляров. 
Среди них ветераны Великой Отечественной во-
йны – труженики тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд  в В.О.В. 1941-1945 гг.»; 
инвалиды Великой Отечественной войны; быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция га-
зеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями!

антонина Петровна ГаВрИлоВа 
(13.10.1927)
любовь Ивановна ЖУКоВа (13.10.1927)
любовь Павловна ВасИльеВа 
(14.10.1922)
Клавдия Васильевна ВаВИлИна 
(14.10.1927)
Прасковья стефановна ПеТроВа 
(14.10.1927)
нина алексеевна ЧеКУШИна (14.10.1927)
анна николаевна ХлоПКоВа (15.10.1922)
Татьяна александровна оБноВленсКая 
(16.10.1927)
лидия Федоровна ФеДороВа (17.10.1927)
Прасковья ниловна ГУряеВа (19.10.1927)
Капитолина Павловна КВаШнИна 
(19.10.1927)
лидия Ивановна ХорьКоВа (19.10.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

на КонТроле!

Ситуацию с ремонтом дворов жителям города разъясняет городская администрация. 
13 октября собрание с жителями домов 10 и 11 корп. 2 по улице Коробкова провел 

глава администрации Центрального района Максим Чубуков. На встречу был приглашен 
представитель подрядчика, с которым по итогам аукциона был заключен контракт на ре-
монт данного объекта за счет средств Дорожного фонда, – ООО ГК «Пожгруп». Жите-
ли домов могли из первых уст получить информацию о ремонте двора. Главный вопрос, 
который их интересовал, – сроки завершения работ. Подрядчик заверил, что до 20 ок-
тября все подготовительные мероприятия будут выполнены – на придомовой террито-
рии будет смонтирован бордюрный камень и уложено основание для укладки асфальта. 
Непосредственно асфальтирование будет произведено с учетом климатических условий 
– работы будут вестись при наступлении относительно сухой погоды. 
Подобные собрания с жителями организуются во всех районах города, информация до-
водится до населения через старших по домам, где есть проблемы со сроками выполне-
ния работ по благоустройству. Кроме того, ежедневно с подрядчиками проводятся планер-
ки на объектах, во время которых все желающие могут получить сведения о ходе работ.  
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В конкурсе Центрального 
района Твери «Мой дом 
– моя забота» победил 
двор дома 2, корпус 4 по 
Спортивному переулку.

оБыЧный, на первый взгляд, 
двор, образованный панель-

ными многоэтажными домами, 
в октябре радует зеленью травы 
почти газонного вида, пандусами, 
а главное – ухоженными цвет-
никами возле одного из подъез-
дов. Здесь растут несколько де-
коративных деревьев, кусты роз, 
бадан, однолетники, установле-
ны светильники. Уголок обне-
сен изящной невысокой изгоро-
дью с нотами. Это не просто зна-
ки музыкальной грамоты, а ноты 
вальса, написанного Галиной Ка-
трук и положенные на стихи ев-
гения сигарева. Вальс посвящен 
солистке Тверской академической 
филармонии Татьяне Бастаевой, 
жительнице этого дома. 

Ухоженная территория возле 
подъезда – ее заслуга.

наверное, немало времени и 
сил пришлось затратить, что-
бы превратить часть придомовой 
территории, заросший сорняка-

ми, в зеленый оазис. Чтобы сохра-
нить цветочные композиции, жи-
тели дома собрали немалые день-
ги – 70 тысяч рублей на тот самый 
музыкальный заборчик. результат 
коллективного труда был оценен 
по достоинству. В администрации 
Центрального района двору при-
судили победу в конкурсе «Укра-
сим район своими руками».

Поздравить Татьяну Бастаеву и 
ее помощников с победой в сре-
ду приехали глава Центрального 
района Максим Чубуков и депутат 
Тверской городской Думы алек-
сей арсеньев. наградой стал кра-
сивый букет цветов Татьяне Ба-
стаевой и туристическая поездка 
жителям дома в город Углич. 

Татьяна Бастаева рассказа-
ла, что останавливаться на до-
стигнутом не намерена. Благо-
устройство двора будет продол-
жаться. И не только двора. К 
дому примыкает корпус библи-
отеки для слепых и слабовидя-
щих имени М.И. суворова. на 
прилегающей к библиотеке тер-
ритории Татьяна Бастаева счи-
тает необходимым создать зону 
отдыха для посетителей библио-
теки и жильцов дома, на что, без-
условно, потребуются средства. 
Где их взять? специально для 
реализации подобных начина-
ний населения в регионе создана 
Программа поддержки местных 
инициатив. Татьяна Бастаева и 
ее единомышленники намерены 
подать заявку на участие в Про-
грамме. Пожелаем певице и ее 
друзьям успехов в их обществен-
но полезном деле!

Итогам оздоровительной кам-
пании 2017 года было посвяще-
но заседание Координационного 
совета под председательством 
замеглавы администрации горо-
да Любови Огиенко. О том, как 
летом отдохнули наши дети, со-
бравшимся доложила начальник 
городского управления образо-
вания Надежда Афонина. 

МИнУВШИМ летом в штатном режи-
ме работали все восемь тверских за-

городных лагерей, дошкольная база «от-
мичи», лагеря с дневным пребыванием 
при 52 школах города, палаточный лагерь 
«родники». Кроме этого, внимание тради-
ционно уделялось трудоустройству стар-
ших школьников во время каникул, а так-
же малозатратным видам отдыха, таким 
как многодневные походы. В общей слож-
ности разными видами отдыха и занятости 
этим летом было охвачено 12 267 тверских 
школьников.

Подготовка к сезону отдыха началась, 
как обычно, задолго до наступления лета. 
Была серьёзно обновлена материально-
техническая база лагерей, проведены не-
обходимые противопожарные мероприя-
тия, противоклещевая обработка, приня-
ты необходимые меры безопасности. Как 
результат – в ходе летнего сезона в лаге-
рях не зафиксировано ни одного значи-
мого происшествия, не было ни укусов 
клещей, ни инфекционных заболеваний.

особое внимание в этом году было уде-
лено подготовке педагогического соста-
ва. Всего в загородные лагеря было тру-
доустроено порядка 650 человек. Все они 
прошли специальную программу подго-

товки на базе Дворца творчества детей 
и молодёжи. Для руководителей лагерей 
дополнительно были проведены обучаю-
щие семинары.

на всем протяжении летнего сезона 

работа лагерей находилась под постоян-
ным контролем управления образования 
администрации города, органов роспо-
требнадзора, региональных управлений 
МЧс и МВД. По итогам выездных про-
верок проводились оперативные совеща-
ния, на которых разбирались все зафик-
сированные недочёты и прорабатывались 
меры по их скорейшему устранению.

Также в ходе заседания членам Коор-
динационного совета был представлен 
проект плана мероприятий по подготов-
ке и организации летнего труда и отды-
ха детей и подростков в 2018 году. Доку-
мент содержит порядка тридцати пунктов 
с подробным изложением планируемых 
мероприятий, указанием сроков и ответ-
ственных сотрудников. По итогам обсуж-
дения план был принят за основу, в бли-
жайшее время члены совета смогут на-
править свои поправки и предложения в 
управление образования, после чего план 
будет утверждён окончательно и начнётся 
его реализация – итоги лета-2017 подве-
дены, пора готовиться к лету-2018.

В адрес администрации хочется доба-
вить: «отличная работа! Молодцы!»

Вальс цветов  
в городском дворе 

12 тысяч школьников 
охватили отдыхом

текст: Марина ШАНдАРОвА, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

ОбщИМИ СИлАМИ

ОТлИчНАя РАбОТА!

Алексей Арсеньев, Татьяна Бастаева и Максим Чубуков
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Вот и наступила рабочая 
пора для депутатов го-
родской думы нового со-
зыва. К депутату Дми-
трию Нечаеву обратились 
жители Заволжского рай-
она с просьбой хоть как-
то решить проблему с вы-
возом и утилизацией му-
сора. Наш корреспондент 
принял участие в рабочей 
поездке по Заволжскому 
району с депутатами ТГД 
и представителями адми-
нистрации города. 

По слоВаМ начальника от-
дела благоустройства админи-
страции Заволжского района 
ольги Грац, на территории За-
волжья лишь 10% контейнерных 
площадок соответствуют совре-
менным нормам. среди них есть 
площадки с дверными замками, 
как на ул. Голландская, д. 14, с 
контейнерами для раздельного 
сбора мусора, крытые площадки.

Во дворе дома №40 по бульва-
ру Шмидта территорию благоу-
страивали постепенно, объеди-
нившись с жителями соседних 
домов, собрав средства и полу-
чив поддержку депутата по окру-
гу. сначала заменили старые кон-
тейнеры, затем возвели над ними 
навес. «Хоть мусор перестал ле-
тать по округе, а то весь был на 
детской площадке», – расска-
зывает председатель совета дома 
ольга Ивасенко. но вот пробле-
ма с «чужим» мусором остается. 
его сваливают сюда жители бли-
жайшего частного сектора и про-
езжающие мимо водители. В ре-
зультате контейнеры всегда пе-
реполнены.

отчасти справиться с непро-
шеными гостями удалось жиль-
цам дома №19а по Комсомоль-
скому проспекту. они установили 
за счет ТсЖ камеры видеонаблю-
дения и соответствующие инфор-
мационные стенды на самой пло-

щадке, фиксируют номера ма-
шин, да и самих нарушителей, 
передают информацию в адми-
нистрацию. «За 5 лет ситуация за-
метно изменилась, стало намно-
го чище», – говорит управляю-
щий ТсЖ «Белый дом» сергей 
Васильев.

свой вариант решения пред-
лагает директор МУП «спец-
автохозяйство»: нужно сделать 
контейнерные площадки типо-

выми. соответствующее предло-
жение уже направлено в органы 
власти. Правда, признает Павел 
Чуровой, процесс это не бы-
стрый: «Земля, на которых нахо-
дятся контейнерные площадки, не 
во всех случаях принадлежит му-
ниципалитету, где-то она в соб-
ственности домовладений. А убе-
дить ТСЖ или УК сделать именно 
такую площадку за свои деньги не 
всегда легко».

на сегодня существуют три 
программы, приняв участие в ко-
торых горожане имеют реальную 
возможность привести в порядок 
свою придомовую территорию, в 
том числе и зону сбора мусора – 
федеральная, региональная и му-
ниципальная Программа реали-
зации предложений жителей, в 
рамках которой депутаты могут 
оказать поддержку в воплощении 
в жизнь проектов жителей на сво-
их округах. Помойка тоже может 
быть чистой, было бы желание! 

Депутат Терской городской 
Думы Дмитрий нечаев:

– В вопросе вывоза мусора есть 
положительные примеры. Дол-
гое время безуспешно боролись со 
стихийными свалками на выездах 
из города. Бежецкое шоссе было в 
ужасном состоянии, в районе Кон-
стантиновского карьера ещё пару 
лет назад была стихийная свалка 
и на многих других шоссе, ведущих 
к большим дачным посёлкам. Но 
там поставили большие контейне-
ры. А потом обязали СНТ оборудо-
вать площадки для выброса мусо-
ра. Теперь там, где были стихий-
ные свалки, торгуют саженцами. 
Свалок больше нет.

По тому, как собирается му-
сор, можно частично судить о 
степени цивилизованности наше-
го общества. Мы уже привыкли, 
что ситуация со сбором мусора – 
одна из тех проблем, которые ни-
куда не исчезают. Однако за по-
следние десять лет улучшения все-
таки происходят. Контейнерные 
площадки стали лучше оборудова-
ны, под ними появились бетониро-
ванные подиумы, сами контейнеры 
стали более современными. Неко-

торые площадки уже оборудова-
ны навесами, чтобы в контейне-
рах не собиралась вода. Но вопросы 
остаются. К некоторым жите-
лям, прежде всего. И они, по боль-
шей части, из области культуры. 
Кстати, раздельный сбор мусо-
ра, перестает быть какой-то ди-
ковинкой. Не сразу, но потихонь-
ку жители Заволжья поддержали 
инициативу. Я вижу это, обходя 
свой район. Контейнеры под сбор 
пластика под завязку заполнены. 
Растет экологическое сознание!

Следующие вопросы я бы за-
дал администрации. Мы собира-
емся поговорить и с новым де-
путатским корпусом. Людям 
нужно создавать условия для ци-
вилизованного выброса мусора. 
Будем работать над этой про-
блемой. Но мы ждем и активно-
сти самих граждан. Вот, напри-
мер, бульвар Шмидта, 40. Жи-
тели сами установили навес над 
площадкой, рядом с мусорной пло-
щадкой разбили клумбу. Значит, 
им небезразлично, как обстоят 
дела с чистотой и эстетикой на 
их территории. Кто-то ставит 
камеры видеонаблюдения, что-
бы хоть как-то бороться с во-
дителями, которые, проезжая 
мимо контейнера, просто выки-
дывают пакеты. Любую хорошую 
инициативу я, как депутат, буду 
поддерживать. И есть еще мно-
жество различных программ, от 
федерального до муниципального 
уровней. При совместной работе 
будет понятно, какой дом в какую 
программу сможет попасть. Сло-
вом, без активной гражданской 
позиции и слаженной совместной 
работы не обойтись. 

О благоустройстве обществен-
ных зон Твери было заявлено 
еще летом. В этом году на эти 
цели выделено более 90 милли-
онов рублей – из средств феде-
рального, регионального и город-
ского бюджетов. Это позволило 
начать работы на четырех тер-
риториях – на бульварах Радище-
ва и Цанова, в ландшафтном пар-
ке «Тьмака» и сквере Казакова. 
Посмотрим, как обстоят дела с 
благоустройством на данный мо-
мент. Ведь зима близко…

ИТаК, в настоящее время наиболее 
близок к завершению бульвар ради-

щева. Здесь осталось уложить брусчатку 
на небольшом участке на примыкающем 
к Тверской площади торце бульвара, уста-
новить ограждение и систему освещения, 
поставить скамейки и урны. Также брус-
чаткой будет выложен тротуар по нечёт-
ной части бульвара. По плану работы на 
бульваре радищева должны закончиться 
до 1 ноября.

Значительный объем работ выполнен и 
на бульваре Цанова. В данный момент там 
уложено 5,5 тысяч квадратных метров брус-
чатки, проложен кабель под освещение, ве-
дутся работы по обустройству парковочных 
карманов, начат монтаж ограждений.

– Пока всё идёт по графику, в плановые 
сроки подрядчики укладываются, свои обя-

зательства по муниципальным контрактам 
выполняют, – комментирует ход ремонта 
заместитель главы администрации Твери 
Владимир Прокудин. – На бульваре Цано-
ва наконец появляется комфортная широкая 
пешеходная зона, которую так хотели ви-
деть жители.

Также продолжаются работы по обу-
стройству поймы Тьмаки. Здесь будет при-

ведено в нормативное состояние верхнее 
покрытие дорожек, будет засеяно травяное 
покрытие. на подходе активная фаза работ 
в сквере Казакова.

Все работы по благоустройству обще-
ственных зон ведутся под постоянным кон-
тролем администрации города – вниматель-
но отслеживается как качество работ, так и 
соблюдение установленных сроков. 

текст: Андрей вАРТИКОв

текст: Ирина ЕЖОвА

лИЦОМ К гОРОду

лИЦОМ К гОРОду

Вывоз мусора  
как лицо цивилизации

У всех на виду
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В субботу, 14 октября, го-
степриимно распахну-
ло свои двери одно из са-
мых закрытых учрежде-
ний города – отделение 
по Тверской области 
Главного управления Бан-
ка России.

День открытых дверей – так 
называлось мероприятие – 

банк впервые провел год назад. 
Тогда сюда пришло около 400 го-
стей. опыт признан удачным, и 
вот банк во второй раз пригла-
сил к себе в гости. Главное фи-
нансовое учреждение стало столь 
открытым не только в Твери. По 
всей стране, как говорится, от 
Калининграда до Владивосто-
ка, банкиры показывали, расска-
зывали, просвещали, проводили 
викторины и вручали призы.

Желающие проникнуть в свя-
тая святых главного банка отече-
ства записывались на экскурсии 
заранее. Приходили как индиви-
дуальные посетители, так и орга-
низованные. При нас экскурсию 
проводили для подростков из 
Вышневолоцкой школы-интер-
ната. ребята с большим интере-

сом слушали экскурсовода, ос-
мотрели кассовые аппараты для 
пересчета бумажных и металли-
ческих денег, забирались в непри-
ступные прежде инкассаторские 
машины. Затем задавали вопросы 
по теме. например, спрашивали: 
«Можно ли ограбить ваш банк?»

ограбить отделение по Твер-
ской области Главного управле-
ния Банка россии по Центрально-
му Федеральному округу – тако-
во полное название финансового 

учреждения – решительно никак 
невозможно. Это ясно каждому, 
кто сумеет пройти пост охраны и 
увидеть некоторые элементы си-
стемы охраны. К тому же красть 
наличность нет никакой необ-
ходимости. В наше время грабят 
только по мелочевке, крупные 
суммы «уводят, сидя за компью-
тером». 

Тверское отделение главно-
го банка страны занимает почти 
целиком квартал в историческом 

центре города. на площадь ле-
нина выходит здание банка, по-
строенное более ста лет назад, в 
1912-1914 годах. Банк в Твери по-
явился более 150 лет назад, в 1865 
году, отделение было учреждено 
высочайшим указом императо-
ра александра II, торжественное 
открытие состоялось 1 сентября 
1865 года. Банк испытал все по-
трясения ХХ века. один из дра-
матических эпизодов лег в осно-
ву художественного произведе-

ния. наш земляк писатель Борис 
Полевой написал роман «Золо-
то» – о том, как двое скромных 
банковских служащих выносят 
огромные ценности, спасая их от 
оккупантов, захвативших город в 
октябре 1941 года. Это реальная 
история, память о которой хра-
нится в банковском музее.

очень любопытная экспози-
ция создана в стенах тверского 
отделения Банка россии. Здесь 
и старинный стол банковско-
го работника, и огромное зерка-
ло в резной раме, и документы, 
и счетные машинки от арифмо-
метра до компьютера, и купюры, 
и фотографии. Можно наглядно 
увидеть трансформацию банка.

Это история, а вот самое све-
жее: в вес тибюле банка посети-
телей встречают макеты только 
что выпущенных новых россий-

ских купюр – номиналом в 200 
и 2 000 рублей. 200-рублевую ку-
пюру украшает Херсонес Таври-
ческий, 2000-рублевую – космо-
дром Восточный и мост на остров 
русский, что во Владивостоке. 

В наше время обладать осно-
вами финансовой грамотности 
должны не только сотрудники 
банков. Каждый должен разби-
раться хотя бы в азах рыночной 
экономики. Посетителям пред-
ложили широкий выбор буклетов 
на актуальные темы – о планиро-

вании семейного бюджета, о кре-
дитах, банковских ставках, видах 
финансового мошенничества. В 
жизни пригодится!

Посетителей проводят во вну-
тренний двор банковского ком-
плекса, где их ждут инкассатор-
ские автомобили. Желающие 
могли занять место за рулем бро-
нированной машины или вооб-
разить себя инкассатором, сопро-
вождающим несметную налич-
ность.

с журналистами встретился 
управляющий отделением банка 
по Тверской области  николай Ко-
маров. В банке он работает с 1991 
года, руководящий пост занимает 
второй год. По словам управляю-
щего, главный банк россии начал 
проводить более открытую поли-
тику, чтобы стать более понятным 
гражданам страны.

Хорошо бы примеру Центро-
банка последовали другие уч-
реждения и промышленные 
предприятия, и тоже начали бы 
проводить экскурсии по своим 
обычно закрытым от посторон-
них цехам и офисам. В советское 
время такие экскурсии прово-
дились под названием профори-
ентация, чтобы молодежь, всту-
пающая в жизнь, могла выбрать 
себе профессию по душе. Хоро-
шее было начинание! не пора ли 
его возродить?

Банк приоткрыл двери
текст: Марина ШАНдАРОвА, фото автора СОбыТИЕ

Николай Комаров
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Раньше выпускники ме-
дицинских вузов после 
шести лет обучения еще 
год обучались в интер-
натуре – работали в ле-
чебно-профилактиче-
ских учреждениях под 
наблюдением наставни-
ков и на практике при-
меняли ранее получен-
ные навыки лечения 
пациентов. Начиная с 
прошлого года, интерна-
туры больше нет. Цель 
ее упразднения – реше-
ние проблемы острей-
шего дефицита кадров в 
первичном звене меди-
цинской помощи... 

2017-й год примечателен 
тем, что стал переходным от 
прежней системы подготовки 
врачебных кадров к новой. В 
тверские поликлиники пришли 
работать как выпускники 2016 
года, прошедшие обучение в 
интернатуре, так и выпускни-
ки нынешнего года – без та-
кой подготовки. Участковый 
терапевт поликлиники №2 Го-
родской больницы №1 г. Твери 
елена Данилова – выпускница 
Тверского госмедуниверсите-
та, с отличием окончившая его 
в прошлом году, успела пройти 
интернатуру по специальности 
«терапия» в областной клини-
ческой больнице. Поэтому ее 

с полным правом можно назы-
вать «последней из интернов» 
2017 года. 

на работу в поликлинику она 
пришла около трех месяцев на-
зад и по словам заведующей по-
ликлиникой Зои Масленни-
ковой успела зарекомендовать 
себя с самой лучшей стороны. 
В том числе и в умении общать-
ся с нашими очень требователь-
ными пациентами. В чем, соб-
ственно, смог убедиться и автор 
этих строк, наблюдая за реакци-
ей на появление доктора Дани-
ловой у своего кабинета, когда 
те отвечали на ее приветствие. о 
том, что привело ее в медицину, 
какими ей видятся проблемы в 
тверской системе общественно-
го здравоохранения, каковы ее 
перспективы, и о многом дру-
гом, состоялся обстоятельный 
наш с ней разговор:

– Елена Андреевна, сейчас вы 
работаете участковым тера-
певтом, что называется, «на 
переднем крае». Нравится ли 

вам эта работа? И вообще, кем 
вы мечтали стать, поступая в 
«медицинский»?

– Мне моя нынешняя рабо-
та очень нравится: тут все так 
ново, много возможностей для 
профессионального роста: в об-
ласти терапии надо еще очень-
очень много познать, чтобы за-
тем эти знания применять на 
практике. а насчет мечтаний... 
В моей семье вообще нет ни-
кого из медиков, и мое реше-
ние учиться на врача стало для 
моих родителей новостью. По-
началу у меня не было каких-то 
определенных намерений, за-
тем меня стала привлекать про-
фессия врача-онколога. но по-
том поняла, что там требуются 
особые качества личности вра-
ча – для пользы онкобольного 
уметь отстраниться от сопере-

живания его страданиям, – это 
не для меня. Вот так я и решила 
заняться углубленным изучени-
ем терапевтической науки.

– В связи с переменами в си-
стеме медицинского образования 
далеко не всем выпускникам уда-
ется получить место в ордина-
туре…

– Мне, право, очень жалко 
тех, кто не смог осуществить 
свой выбор. Можно лишь пред-
ставить, как многим из них мо-
рально тяжело...

– Можно ли согласиться с 
бытующим теперь мнением, 
что в первичное звено станут 
приходить врачи-недоучки?

– Тут очень многое зависит 
от самого студента, насколь-
ко он в период учебы стремил-
ся к знаниям и освоению прак-
тических навыков. Тем, кто не 
трудился должным образом в 
годы учебы, будет очень трудно. 
Впрочем, думаю, трудно будет 
всем... Здесь остается надеять-
ся на соответствующее отноше-

ние того коллектива медучреж-
дения, куда они потом придут 
работать...

– С каким ощущением пришли 
работать в эту поликлинику вы, 
успевшая закончить обучение в 
интернатуре?

– В первый раз я шла сюда с 
огромным волнением: как меня 
тут встретят, не окажусь ли я тут 
лишней и ненужной... но ока-
залось, мои волнения напрас-
ны. Меня тут встретили очень 
хорошо, дали понять, что я тут 
очень нужна. И это окрыляет... 
Что выяснилось? нас непло-
хо обучили тому, как общаться 
с пациентами и как заполнять 
медицинские карты. но в отно-
шении работы с прочей меди-
цинской документацией могу 
ответственно заявить: нас это-
му учили плохо. Все пришлось 

изучать заново. И тут надо ска-
зать огромное спасибо всему 
коллективу за помощь в осво-
ении этого нового для нас дела 
и долготерпению коллег, учив-
ших нас, что и как следует де-
лать...

– Работу в первичном зве-
не медицинской помощи многие 
ваши коллеги считают неинте-
ресной и малополезной. Так ли 
это и есть ли тут перспективы 
для молодого врача?

– Безусловно, неправы те, кто 
считает работу участкового тера-
певта бесперспективной. надо 
просто хорошо делать свое дело 
и постоянно учиться, учиться и 
учиться – тогда и будут перспек-
тивы. Что касается интереса: у 
поликлинического терапевта не-
початый край для работы и твор-
чества. а что касается пользы, то 
именно участковый терапевт мо-
жет разгрузить стационары от па-
циентов, которым нет необходи-
мости проходить там обследова-
ние и лечение, освободив места 

для тех, кто в них действительно 
нуждается.

– А лично для себя какую вы 
видите перспективу?

– я, конечно, понимаю, что 
я еще в самом начале пути осво-
ения врачебной профессии. И 
мне еще долго-долго предсто-
ит познавать ее новые и новые 
грани. Ведь в терапии столько 
всего непознанного... но в по-
следнее время мне очень инте-
ресной кажется профессия па-
тологоанатома. Думаю, это та 
наука, которая открывает боль-
шие перспективы для развития 
медицины в целом.

– Как вам кажется, в чем со-
стоит суть проблем во взаимо-
отношениях «врач-пациент»? 

– Такая проблема действи-
тельно есть. одна из причин 
– дефицит общения: пациент, 
прежде всего, человек и хочет 
нормального человеческого от-
ношения к себе. с ним нужно 
разговаривать. а у врача на это 
почти не остается времени. Па-
циент сегодня совсем не тот, 
что был вчера: он больше зна-
ет, следовательно, у него боль-
ше требований к врачу. а тот, 
увы, не всегда может, в том чис-
ле по объективным причинам, 
им соответствовать. Тут, кста-
ти, очень могла бы помочь ком-
пьютеризация рабочего места 
врача. Это мне, как минимум, 
позволило бы сократить время 
для заполнения меддокумента-
ции. а в будущем, возможно, 
позволило бы перевести обще-
ние с некоторыми моими паци-
ентами в режим онлайн. Прав-
да, тут есть существенное «но»: 
не могу же я, например, жить 
на работе...

– зарплата врача, как из-
вестно, оставляет у нас же-
лать лучшего. Какую роль она 
играет в вашей жизни и сколь-
ко, по-вашему, надо зарабаты-
вать, чтобы и жить более-ме-
нее полноценной жизнью и соот-
ветствовать все возрастающим 
требованиям к избранной вами 
профессии? 

– Это правда, если бы не под-
держка моих родных и близких, 
то пришлось бы туго. Моя зара-
ботная плата – это самая насто-
ящая катастрофа. Мне не очень, 
например, понятно, отчего наше 
общество так низко ценит труд 
врача. Ведь если только предста-
вить себе, что врачей в итоге та-
кого отношения не станет, то что 
наше общество будет делать? о 
том, сколько мне надо для «пол-
ного счастья», я говорить, разу-
меется, не стану. скажу только, 
что хорошая медицинская кни-
га по моей специальности стоит 
просто безумных денег. 

– И напоследок. Уже мно-
гим сегодня понятно, что целый 
ряд наиболее значимых проблем 
в медицине связан с качеством 
управления отраслью. Есть ли 
у вас собственное видение на сей 
счет?

– разумеется, есть. о том, 
как она управляется, можно го-
ворить очень много. но надо 
смотреть правде в глаза: от од-
них только разговоров ниче-
го не изменится. Повторюсь: 
надо просто хорошо делать свое 
дело, и все тогда у нас будет.

текст: виктор бОгдАНОв

Последняя из интернов254 млн 
на таблетки

Тверской области из федераль-
ного бюджета направлено более 254 
млн рублей на обеспечение граж-
дан лекарствами. Объём субвен-
ций регионам России на обеспе-
чение отдельных категорий граж-
дан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а так-
же специализированным питанием 
для детей с инвалидностью увели-
чен почти на 720 млн рублей и со-
ставил 33,8 млрд рублей.

сооТВеТсТВУющее рас-
поряжение подписано в Прави-
тельстве российской Федерации. 
Тверской области в 2017 году по 
этому направлению выделено в 
целом более 254 млн рублей. Пре-
зидентом россии Владимиром 
Путиным поставлена задача по-
высить эффективность контроля 
за рынком жизненно важных ле-
карств. В Тверской области ведёт-
ся системная работа в этой сфере. 

«обеспечение льготными ле-
карствами имеет большое соци-
альное значение. система их вы-
дачи должна эффективно рабо-
тать на всей территории региона. 
нужно гарантировать доступ-
ность услуги во всех муниципаль-
ных образованиях Тверской обла-
сти», — считает губернатор Игорь 
руденя. 

на территории Верхневолжья 
внедрена единая информацион-
ная система, которая позволяет 
обеспечивать получение лекарств 
в минимальные сроки. По пору-
чению Игоря рудени идёт расши-
рение сети государственных аптек 
«Фармация». Планируется, что 
общее количество её пунктов к 
концу 2017 года вырастет до 36, из 
них 26 будут осуществлять льгот-
ный отпуск медикаментов. 

Дополнительные средства 
субъектам направлены в связи с 
увеличением количества граждан, 
имеющих право на получение го-
сударственной социальной помо-
щи. В настоящее время этой фор-
мой поддержки охвачены поряд-
ка 3,6 миллиона жителей страны.

«Сквозь 
тишину…»

25 октября в 13.00 в Горнице 
Центральной городской библиоте-
ки им. А.И. Герцена (Тверской про-
спект, 5) состоится вечер поэзии, 
посвященный творчеству неслыша-
щих поэтов «Сквозь тишину…». 

УЧасТнИКИ встречи смогут 
посмотреть и послушать произ-
ведения глухих поэтов в исполне-
нии авторов, членов Всероссий-
ского общества глухих, людей с 
нарушением слуха и любителей 
поэзии.

на мероприятие приглашены 
неслышащие поэты: ярослав Пи-
чугин, наталья сергеева, любовь 
скакуненко, а также поэты и ав-
торы – исполнители творческо-
го объединения «Ковчег»: Вера 
Грибникова (руководитель объе-
динения и литературный консуль-
тант Дома поэзии а. Дементьева), 
светлана страусова и армина Ге-
луян.

Перевод вечера будет обеспе-
чивать сурдопереводчик н.а. Ма-
митова .

будьТЕ ЗдОРОвы! чЕлОвЕК в пРОфЕССИИ
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Два дня в начале неде-
ли в главном читальном 
зале областной библио-
теки имени А.М. Горького 
столы занимали не кни-
ги, как обычно, а глав-
ным образом агрегаты, 
аппараты и различные 
удивительные предме-
ты. Как, например, ман-
гал в виде шхуны с алы-
ми парусами – необходи-
мая в дачном хозяйстве 
вещь! Студент 3-го курса 
Тверского политехниче-
ского колледжа Никита 
Константинов изготовил 
мангал своими руками. 
Верный кусок хлеба в ру-
ках у этого молодого че-
ловека!

В ВысТаВКе изобретателей 
приняли участие все государ-

ственные вузы региона и ряд кол-
леджей Твери, а также Бежецкий 
промышленно-экономический 
колледж. студенты, учащиеся и 
их преподаватели представили 
ряд любопытных разработок, не-
которые из них явно имеют шан-
сы на коммерческий успех. К та-

ковым явно относится проект 
кафедры гистологии Тверской го-
сударственной медицинской ака-
демии. один из соавторов – сер-
гей Донсков рассказал, что ими 
найден новый способ удаления 
татуировок. Удаление производят 
без операции, методом абсорб-
ции. Эффективно! на алтарь на-
уки уже легли беззащитные мор-
ские свинки. Малышам снача-
ла нанесли татуировки, а затем 

успешно удалили. Так и наши со-
временники – бегут в расплодив-
шиеся в последние годы салоны 
тату, где покрывают свои тела и 
конечности замысловатыми ри-
сунками, а затем ломают головы, 
как избавиться от поднадоевше-
го раскраса. Думается, что ком-
мерческий успех разработке обе-
спечен.

Вопросами повышения пло-
дородия почвы занимаются в 

Тверской сельскохозяйственной 
академии. Профессор академии 
алексей акимов разработал ме-
тод использования удобрения 
при выращивании гречихи, овса, 
ячменя, ржи.

Внимание посетителей вы-
ставки привлекал агрегат в виде 
кисти руки с удлиненными 
пальцами. Это не рука Фрэдди 
Крюгера, а механизм для реаби-
литации после травм – разра-
ботка Григория Шишкова, ма-
гистранта Тверского госунивер-
ситета. 

немалое число представлен-
ных на выставке экспонатов не 
столь эффектны, но полезны 
и созданы авторами, посколь-
ку они видели в том необходи-
мость. Компьютерная програм-
ма для тестирования учащихся, 
тренажер для определения кон-
цовок и начал обмоток электро-
двигателя, фибры для улучше-
ния качества бетона и множество 
других изобретений, призван-

ных улучшить не только бетон, а 
всю нашу жизнь. «Изобретайте! 
Дерзайте» Продавайте!» – такие 
напутствия услышали в тот день 
юные таланты.

текст: Марина ШАНдАРОвА, фото автора эТО вы МОЖЕТЕ!

Мангал с алыми парусами 
В Твери прошла выставка изобретателей и рационализаторов

Сергей Донсков

Рука – разработка Григория Шишкова
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Понедельник 23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест-

ное время
13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

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

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Принцесса и людоед» 0+
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
09.25, 02.20, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 03.15, 
04.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Городок 0+
12.10 Черные дыры, белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Библейский сюжет 0+
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли» 0+
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине» 0+
15.10 Музыкальные фестивали 

России 0+
16.30 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки 0+
16.55 Агора 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Александр Великий. Че-

лоВек-легенда» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.15 Те, с которыми я... 0+
00.00 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
01.40 Безумные танцы 0+
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си» 0+

СТС
06.00 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07.20 М/ф «Мегамозг» 0+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

12+
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

16+
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 

2» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 04.40 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 02.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

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

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+
04.10 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «История военной развед-

ки» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 6+

02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» 12+

04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 

18.00, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на 

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

09.00 Формула-1. Гран-при США 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
14.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ 0+
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаар-

лем» 16+
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». Спе-

циальный репортаж 12+
18.10 «Две армии». Специальный 

репортаж 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.10 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

22.40 Десятка! 16+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар» 
0+

01.45 Д/ф «Менталитет победите-
ля» 16+

04.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

Вторник 24 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест-

ное время
13.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ» 16+
09.25, 02.30, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 03.20, 
04.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трех солнц» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.05 Магистр игры 0+
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/ф «Александр Великий. Чело-

Век-легенда» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии 0+
16.00 Жизнь замечательных идей 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-

ле волков» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты 0+
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Те, с которыми я... 0+
00.00 Тем временем 0+
01.30 Д.Шостакович, «Гамлет» 0+
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 

16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫЗОВ» 
16+

04.30 Тайные знаки 12+
05.45 Мультфильмы 0+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00, 05.30 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
08.30, 17.30, 02.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 

16+
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 

Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История военной развед-

ки» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Высшая лига» 12+
09.30 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Джеффа Хор-
на. Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
Австралии 16+

12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела 
Тилла. Трансляция из Польши 16+

14.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
14.35 Автоинспекция 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». Специ-

альный репортаж 12+
16.30 Портрет Александра Шлемен-

ко 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси. Трансляция из 
США 16+

19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Прямая трансляция

21.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика. Трансляция из 
США 16+

23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019 
г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Уэльс. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
03.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и об-

ратно - в полном одиночестве» 16+

ТЕлЕпРОгРАММА
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Среда 25 октября Четверг 26 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест-

ное время
13.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ - 2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55, 02.30, 03.30, 
04.20 Т/с «СОБР» 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Фидий» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 

0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Сергея Голома-

зова 0+
17.50 Д/ф «Васко да Гама» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты 0+
20.05 Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Цвет времени 0+
00.00 Д/ф «Возвращение дирижа-

бля» 0+
01.40 Парад трубачей 0+
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» 6+
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 100 великих 16+
07.00, 05.40 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.15 Антиколлекторы 

16+
08.30, 17.30, 02.20 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

15.25 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+

18.40 Д/с «История военной развед-
ки» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» 6+
05.05 Д/с «Война в лесах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Но-

вости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 

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

08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+

11.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/8 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Динамо» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

13.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. 
- 2018 г. 1/8 финала. «Тамбов» 
- «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция

16.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+

17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017 г. 
- 2018 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция) 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - СПАЛ 0+

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция из 
Польши 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.30 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
02.20 Смех с доставкой на дом 12+
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05, 

10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
03.20, 04.10, 09.25, 02.30 Т/с 
«СОБР» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, по-

жалуйста!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кромве-
ля» 0+

14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+

15.10 Музыкальные фестивали 
России 0+

16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Томас Кук» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.10 Энигма 0+
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут закли-
натели дождей» 0+

00.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+

01.35 Музыка страсти и любви 0+
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-

род» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 М/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

16+
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» 6+
05.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-

дров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+

23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
00.45 Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ СКРИП-

КИ» 12+
01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Город-

ские легенды 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекто-

ры 16+
08.30, 17.30, 02.30 Решала 16+
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

12+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуж-

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

Новости 16+
09.00, 18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ-2» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+

18.40 Д/с «История военной раз-
ведки» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» 12+

04.55 Д/с «Война в лесах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 

Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на 

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

08.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан» 0+

11.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Амкар» (Пермь) 
0+

13.15 Звёзды футбола 12+
14.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

16.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) -  «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

19.25 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

23.35 Теннис. Турнир WTA в Ки-
тае. Финал. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь) 0+

03.05 Теннис. Турнир WTA в Гон-
конге. Финал. Анастасия Пав-
люченкова (Россия) - Дарья 
Гаврилова (Австралия) 0+

05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал 0+

ТЕлЕпРОгРАММА
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Степановское-Волосово, 
родовое имение князей 
Куракиных, расположен-
ное в Зубцовском райо-
не, еще недавно разделя-
ло печальную судьбу де-
сятков других усадебных 
дворянских имений. Заб-
вение, запустение, разру-
шение и самые туманные 
перспективы. Некогда ве-
ликолепное имение вла-
чило самое жалкое суще-
ствование. В 2001 году 

в книге «Былой России 
острова» ее автор Сергей 
Глушков упоминал его в 
перечне утрат: «…на гла-
зах гибнет изумительное 
Степановское-Волосово».

КоГДа-То в главном доме 
была контора совхоза. Затем 

здесь размещался психоневроло-
гический интернат. После боль-
шого пожара пациентов перевели 
в другие учреждения, а главный 
усадебный дом работы знамени-
того итальянского архитектора 
Джакомо Кваренги остался тихо 
умирать. Парк давно зарос ку-

старником, пруд заболотился, 
хозяйственные постройки разру-
шены.

В 2000-е годы в степанов-
ское-Волосово пришел инве-
стор. Точнее, арендатор, а затем 
собственник – сергей Васильев, 
председатель совета директоров 
инвестиционной группы «рус-
ские фонды». он взялся за вос-
становление усадьбы. В име-
нии проведены огромные вос-
становительные работы. о том, 
как еще недавно выглядел па-

мятник архитектуры, можно уз-
нать из фотографий, выполнен-
ных перед реставрацией. о том, 
каким степановское-Волосово 
стало теперь, можно узнать, по-
сетив имение. семья Василье-
вых, завершив реставрацию, не 
обнесла свои владения высоким 
забором с охраной и камерами по 

Со среды
текст: Марина ШАНдАРОвА, фото автора
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периметру, а открыло его для го-
стей. Имение доступно для посе-
щений со среды по воскресенье. 
сюда можно приехать, войти в 
дом, надеть бахилы и в сопрово-
ждении экскурсовода пройти по 
центральной части здания и при-
легающим ротондам, доступным 
для посещения.

В усадебном доме есть на что 
посмотреть. Это не музей, или, 

так скажем, не государственный 
музей. Фактически Васильевы 
восстановили интерьеры дво-
рянского гнезда в его парадной 
части. Посетители проходят по 
просторному вестибюлю, где в 
ходе реставрации были обнару-
жены подлинные росписи поза-

прошлого века; видят кабинет, 
столовую, музыкальные салон, 
галерею с портретами Кураки-
ных и их близких, а в их числе 
романовы, апраксины, Толстые, 
Голицыны. Часть картин под-
линники, часть фотокопии ра-

бот из собрания Тверской кар-
тинной галереи.

нигде не видно табличек, за-
прещающих сесть на диван, крес-
ло, как и ограждающих верево-
чек. на столах лежат книги, на 
шахматной доске расставлены 
фигуры - оловянные солдатики, 
тут и там красуются самовары. 
Интерьер наполнен вещами, ми-
лыми мелочами, отчего дом вы-

глядит  жилым. Такая открытость 
– принципиальная позиция вла-
дельцев усадьбы.

если бы таких семей, как Ва-
сильев, были десятки! если бы 
руины восстанавливались и воз-
вращались людям! Какой пре-
красной стала бы тверская, да и 

российская земля. но, увы, сте-
пановское-Волосово в Тверской 
области одно – восстановлен-
ное и открытое. спешите сюда, 
в осенние дни здесь замечатель-
но красиво. со среды по воскре-
сенье здесь открыто.

по воскресенье…
ЖЕМчуЖИНы ЗЕМлИ ТвЕРСКОй
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Пятница 27 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
04.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Премьера НА НТВ. «Жди 

меня» 12+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 

«СОБР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с «НА-

ЗАД В СССР» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад» 0+

12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 

0+
15.10 Музыкальные фестивали 

России 0+
15.55 Письма из провинции 0+
16.25 Гении и злодеи 0+
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы» 0+
17.45 Большая опера - 2017 г. Ка-

стинг 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАР-

КЕ» 0+
01.50 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 

18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.40 М/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «СПЕКТР» 16+
23.50 Х/ф «ХАОС» 16+
01.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

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

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

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

Фатимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОС-

НОВНОЕ БЛЮДО» 16+
04.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 

12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 03.00 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА» 16+
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
12.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
23.40 Путь Баженова. Напролом 16+
00.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Ученые с большой до-

роги» 16+
21.00 Д/ф «Секретные коды Древ-

ней Руси» 16+
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
07.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

14.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

21.55, 23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+
03.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 

Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 

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

09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+

11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
13.25 «ЦСКА - СКА. Live». Специ-

альный репортаж 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Прямая трансля-
ция из Германии

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

04.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству» 16+

05.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

Суббота 28 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Гостиница «Россия». За 

парадным фасадом 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Полиция Майами 16+
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+
07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории 12+
09.00, 12.25 Вести. Местное вре-

мя
09.20 Россия. Местное время 

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести
12.45 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
01.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

12+
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопе-

дия 6+
08.15 Короли эпизода 12+
09.10 Х/ф «РИТА» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45, 17.00 Х/ф «ВСЁ К 

ЛУЧШЕМУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пункт назначения 16+
03.40 Дикие деньги 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилора-

ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«НАЗАД В СССР» 16+
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» 0+
08.55 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

0+
10.20 Больше, чем любовь 0+
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
12.35 Власть факта 0+
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский 

национальный парк» 0+
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ» 0+
15.40 История искусства 0+
16.40, 01.35 Искатели 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 

0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 0+
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне (кат0+) 
0+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
11.40 М/ф «Монстры на кани-

кулах» 6+
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» 0+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35 Х/ф «ХАОС» 16+
04.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
02.30, 04.30, 04.35, 05.15 Тай-

ные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+

17.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+

1 9 . 0 0  Х / ф  « Г УД З О Н С К И Й 
ЯСТРЕБ» 16+

21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ» 16+

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» 16+
03.00 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.50 Территория 

заблуждений 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-

е-е-зумное превращение» 
6+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-

грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00  Д/ф «Засекреченные 

списки. 7 главных разобла-
чений. Кто стоит за круп-
нейшими катастрофами» 
16+

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ЗВЕЗДА
06 .00  Т / с  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+

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

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

12+
14.05,  18.25 Т/с  «ВОЕННАЯ 

РА З В Е Д К А .  С Е В Е Р Н Ы Й 
ФРОНТ» 12+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
0 0 . 0 5  Х / ф  « П О С ТА РА Й С Я 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.25 Т/с «СУДЬЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
07.00 Все на Матч! События 

недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-

сия длиною в жизнь» 16+
09.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Chal lenge. Сер-
гей Романов против Алек-
сея Кунченко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Но-
вости

10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.15 Автоинспекция 12+
13.50, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

16.25 НЕфутбольная страна 
12+

1 6 . 5 5  Га н д б о л .  Ч е м п и о н а т 
мира-  2019 г .  Мужчины. 
Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Россия. Прямая 
трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.55 Формула-1 .  Гран-при 
Мексики.  Квалификация. 
Прямая трансляция

22.10 «Харри Кейн. Один гол - 
один факт». Специальный 
репортаж 12+

22.30 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 12+

23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единобор-

ства .  UFC .  Лиото  Мачи-
да против Дерека Брансо-
на. Прямая трансляция из 
Бразилии

ТЕлЕпРОгРАММА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером авдеевым алексеем Вячеславовичем, почтовый адрес: 
170008, г. Тверь, ул. 15 лет октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ», адрес 
эл.почты:  avdeev-bti@ya.ru, тел.8(4822)77-22-31, 8-962-244-44-89, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4938, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:40:0200292:1, расположенного Тверская обл. г. Тверь, снТ «Мичуринец-1», уча-
сток №1.

Заказчиком кадастровых работ является  семенова наталья Борисовна, почто-
вый адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. склизкова, д.103, кв. 37, тел. 8-920-694-07-32.

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская обл. г. Тверь, снТ «Мичуринец-1», участок №1, 21.11.2017 г.  в 11 ча-
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
170008, г. Тверь, ул. 15 лет октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.10.2017 г. по 21.11.2017 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20.10.2017 г. по 21.11.2017 г. по адресу: 170008, г. Тверь, ул. 15 
лет октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки из кадастрового квартала 69:40:0200292 
смежные с земельным участком участка с кадастровым № 69:40:0200292:1, располо-
женного Тверская обл. г. Тверь, снТ «Мичуринец-1», участок №1 ; земельные участ-
ки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ “о кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером авдеевым алексеем Вячеславовичем, почтовый адрес: 
170008, г. Тверь, ул. 15 лет октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ», адрес 
эл.почты:  avdeev-bti@ya.ru, тел.8(4822)77-22-31, 8-962-244-44-89, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4938, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:40:0200292:2, расположенного Тверская обл., г. Тверь, п. Химинститута, Березо-
вая роща, снт «Мичуринец-1», участок № 1-а.

Заказчиком кадастровых работ является  семенова наталья Борисовна, почто-
вый адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. склизкова, д.103, кв. 37, тел. 8-920-694-07-32.

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Химинститута, Березовая роща, снт «Мичуринец-1», уча-
сток № 1-а, 21.11.2017 г.  в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
170008, г. Тверь, ул. 15 лет октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.10.2017 г. по 21.11.2017 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20.10.2017 г. по 21.11.2017 г. по адресу: 170008, г. Тверь, ул. 15 
лет октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки из кадастрового квартала 69:40:0200292 
смежные с земельным участком участка с кадастровым № 69:40:0200292:2, располо-
женного Тверская обл., г. Тверь, п. Химинститута, Березовая роща, снт «Мичури-
нец-1», участок № 1-а; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ “о кадастровой деятельности”).

15 сентября 2017 года в ходе поис-
ковых работ на территории Зубцовско-
го района поисковиками межрегиональ-
ной молодежной общественной органи-
зации «Поисковое объединение «Тризна» 
были обнаружены не погребенные остан-
ки бойца РККА и металлическая капсу-
ла с запиской. В результате исследова-
ния удалось установить личность бойца: 
Киташев Николай Васильевич, 1923 г.р., 
уроженец г. Калинина.

раЗысКИВаюТся родственники 
красноармейца Киташева николая Ва-
сильевича, 1923 года рождения, уроженца 
города Калинина, призванного Заволж-
ским рВК Калининской области, прожи-
вавшего по адресу: г. Калинин, ул. Фур-
манова, д. 48. отец – Киташев Василий 
андреевич. Будем благодарны за любую 
информацию о разыскиваемом. Инфор-
мацию просим выслать по адресу: г. Тверь, 

ул. Московская, д. 68, контактный теле-
фон: 8 (4822) 32-03-38.

С. СОлОВьЕВ, военный комиссар 
города Тверь Тверской области

Воскресенье 29 октября

Разыскиваются родственники 
красноармейца!

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР» 16+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 

12+
12.15 Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории 16+
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 12+
15.10 Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Радиомания 2017 г 16+
01.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-

СПИТАЛЬ» 16+
03.30 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
17.30 Стена 12+
19.00 Удивительные люди- 2017 г 

12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
02.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
04.25 Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «АГОРА» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-

ТЕКУ?» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ-1» 16+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
04.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
12.05 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 2015 г. 
(кат0+) 0+

14.45 Билет в Большой 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Д/ф «Возвращение дирижа-

бля» 0+
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения» 0+
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «РАЙ» 0+
23.30 Ближний круг братьев Котт 0+
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар» 0+
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
09.20 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
11.15 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
13.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.50 Х/ф «ФОКУС» 16+
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» 16+
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я русского 

люблю» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

16+
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВ-

ЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 

Т/с «ГРИММ» 16+

15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» 12+

19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ» 12+
03.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» 16+

ЧЕ
06.00, 03.20 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА» 16+
10.30, 22.00 Путь Баженова. Напро-

лом 16+
12.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

16+
14.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
18.00 Т/с «ПАУК» 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Scorpions» 16+
02.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
20.15 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» 12+
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
05.15 Т/с «СУДЬЯ-2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона. Прямая трансляция 
из Бразилии

07.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Сити» 0+

09.55 Бешеная Сушка 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 Автоинспекция 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» 0+
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бран-
та. Трансляция из Германии 16+

15.15 НЕфутбольная страна 12+
15.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

00.35 Х/ф «ГОНКА» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» - «Лацио» 0+
04.45 Х/ф «МАТЧ» 16+

ТЕлЕпРОгРАММА

вНИМАНИЕ!
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Тверской колледж име-
ни А.Н. Коняева – одно из 
старейших учебных заве-
дений России. 20 октября 
колледж отметит заме-
чательный юбилей – 140 
лет. В преддверии празд-
ника наш корреспондент 
встретился с директором 
колледжа, Андреем Алек-
сандровичем Цурканом.

-анДрей Александрович, в 
подобных случаях руководи-

тели учреждений раздают мно-
жество интервью и с гордостью 
рассказывают о достижениях. И 
вы наверняка расскажете о до-
стижениях колледжа моим кол-
легам. Хотя ваши достижения и 
так у всех на виду и на слуху. Побе-
ды в олимпиадах, в различных кон-
курсах, участие во всевозможных 
программах. Есть еще, конечно, и 
спортивные достижения. Однако 
я хочу начать нашу беседу с темы, 
на мой взгляд, не менее важной. 
Обычно на празднованиях таких 
торжеств говорят: «Нам удалось 
сохранить традиции…» Какие же 
традиции, заложенные 140 лет 
назад, вам удалось сохранить?

– По мнению учредителей на-
шего учебного заведения, про-
фессиональное обучение нераз-
рывно связано с нравственным 
воспитанием. Это определило 
одну из важнейших задач, по-
ставленную перед ремесленной 
школой, – «сохранять нравствен-
ность учащихся неиспорченной». 
И для нас это очень важно. не 
только дать профессию, но и вос-
питать гражданина. Хорошего че-
ловека. 

– Должны ли школа, колледж 
и другие учебные заведения воспи-
тывать? Эта дискуссия длится 
уже долгие годы. В советские годы 
таких вопросов просто не было. 
Воспитывали. И по своему опы-
ту могу сказать, что очень непло-
хо. Мы любили свою Родину и гор-
дились ею…

– По новому закону об обра-
зовании, к этому вернулись. Вос-
питание стоит даже выше, чем 
обу чение. а вот в нашем коллед-
же подобного метания не было. 
Для нас всегда было важно, что-
бы из стен нашего заведения вы-
шел не только хороший профес-
сионал, но и чтобы этот профес-
сионал имел четкую гражданскую 
позицию. То, что мы закладывали 
в совсем еще молодых людей, они 
не растеряли, выйдя на большую 

дорогу жизни. Многие из наших 
выпускников занимаются благо-
творительностью.

– Очень важное замечание! Ко-
нечно, благотворительностью на 
Руси занимались не только бога-
тые люди. Отдать последнюю ру-
башку человеку, попавшему в беду, 
– наша отличительная черта. 
И все-таки, когда речь заходит 
о благотворительности, я в пер-
вую очередь думаю об успешности. 
Потому что у этих людей больше 
возможностей. А вы сказали, что 
многие ваши выпускники занима-
ются благотворительностью. То 
есть они добились хороших резуль-
татов в жизни? 

– Это так. о многих знают да-
леко за пределами не только го-
рода, но и области. Владимир 
Александрович Гусев – директор 
государственного русского музея.

Владимир Арсеньевич Пешехо-
нов в1941 г. поступил в Калинин-
ский индустриальный техникум, 
который окончил в 1945, получив 
квалификацию «Техник-тепло-
техник». В 1960 г. он был назна-
чен директором Калининского 
механического завода. В 1962–
1965 гг. Пешехонов исполнял 
обязанности заместителя пред-
седателя, а в 1965–1968 гг. предсе-
дателя исполкома Калининского 

городского совета народных де-
путатов. В 1968 г. Пешехонов на-
значен заместителем директора 
по коммерческой части и финан-
сам Калининского вагонострои-
тельного завода. В период с 1974 
по 1986 гг. исполнял обязанности 
директора Калининского вагоно-
строительного завода. 

– Но это уже все-таки боль-
ше история. 

– И сегодня нам есть чем гор-
диться. александр Шухрин испол-
нительый директор Зао «Тверь 
лифт». есть и другие примеры. В 
начале девяностых выпускники, 
обучавшиеся у нас по специально-
сти «автоматизация технологиче-
ских процессов и производства», 
создали свою компанию по про-
изводству автоматических ворот, 
рольставней и пр. Вполне успеш-
ное производство. Это если гово-
рить об успешности экономиче-
ской. ребята, хотя какие они уже 
ребята, взрослые мужчины, креп-
ко стоят на ногах. 

но есть и достижения в науч-
ной сфере. Выпускник нашего 
колледжа (правда, он уже эми-
грировал) принимал участие в 
создании знаменитого коллайде-
ра! несколько ребят работают в 
компании «яндекс» на хороших 
позициях. 

– Какой же у вас широкий 
спектр профессий! 

– Это действительно так. но 
вернемся к нашим традициям, 
благотворительности и успешно-
сти. Многие из наших выпускни-
ков помогают людям, если те ока-
зались в беде. Причем чаще всего 
они против того, чтобы их име-
на и фамилии где-то упоминали, 
хотя тратят на помощь большие 
средства. В частности, они помо-
гают инвалидам. Это скромность! 

Что еще можно сказать о вос-
питании? есть у нас так называ-
емый третий сектор экономики. 
нКо. Второй год подряд мы тес-
но сотрудничаем с обществен-

ными организациями. Молодые 
люди пытаются изменить окру-
жающее их пространство к луч-
шему. И это не навязанное сверху 
желание. наши ребята искренни 
по своей сути. 

Возможно, потому, что у нас 
даже патриотическое воспита-
ние проходит не совсем так, как в 
других учебных заведениях. один 
из наших проектов уже стал еже-
годным. Посвящен он Герою со-
ветского союза Пичугину и дру-
гим героям войны. есть у нас в 
Твери улица его имени. Это лет-
чик, совершивший таран. Проек-
ту уже семь лет. 

– То есть вы не только сумели 
сохранить, но и сумели преумно-
жить? Вы следите за временем и у 
вас появляются новые актуальные 
специальности. И вообще, мне ка-
жется, что сегодня вы станови-

тесь очень востребованным учеб-
ным заведением. Страна ощущает 
огромную нехватку рабочих специ-
алистов. Тех же сварщиков. А ведь 
вы учите и этой профессии.

– сегодня конкурс на специа-
лизацию сварщика – 1,5 челове-
ка на место, а пять лет назад мы 
с трудом набрали группу. Так что 
действительно: профессия ста-
новится востребованной. но и 
другие специальности, которые 
можно получить у нас, сегодня 
нужны. словом, наши выпускни-
ки смело смотрят в будущее. И не 
только смотрят. они твердо стоят 
на ногах. собственно, они сами и 
создают будущее! 

Наши выпускники 
смело смотрят в будущее

Материалы разворота подготовил Андрей вАРТИКОв, фото автора юбИлЕй

ОКО гОСудАРЕвО

Студентам-сиротам дадут льготы
С 28 сентября нача-
ли действовать Пра-
вила обеспечения 
детей-сирот, полу-
чающих профессио-
нальное образование 
по очной форме об-
учения рядом льгот. 
Речь идет о бесплат-
ном проезде в обще-
ственном транспор-
те и получении посо-
бия на приобретение 
учебных принадлеж-
ностей.

расХоДы на обеспе-
чение вышеуказанных 

льгот несет федеральный 
бюджет. непосредствен-
ное обеспечение студен-
тов проездными билетами 
и пособиями лежит на пле-
чах образовательных уч-
реждений, в которых они 
учатся. В категорию льгот-
ников попадают: дети- 
сироты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 
лица, потерявшие родите-
лей  период обучения. есть 
возрастное ограничение. 
льготы действуют в отно-

шении граждан, не достиг-
ших 23 лет. Бесплатным 
проездом они обеспечива-

ются на городском, приго-
родном транспорте, в сель-
ской местности на вну-

трирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бес-
платным проездом один 
раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту уче-
бы. При отчислении тако-
го студента действие льгот 
в отношении него автома-
тически прекращается. 

Что касается пособия на 
образовательные принад-
лежности, то оно выпла-
чивается один раз в год в 
размере в размере трехме-
сячной государственной со-
циальной стипендии. Вы-
плачивает его также образо-

вательное учреждение. Все 
эти правила актуальны для 
«гражданских» учебных за-
ведений. Для студентов об-
разовательных организа-
ций, осуществляющих под-
готовку кадров в интересах 
обороны и безопасности го-
сударства, обеспечения за-
конности и правопорядка 
они не действуют. Там и без 
того студенты находятся на 
полном гособеспечении. 

Правилами определен 
перечень документов, не-
обходимых для получения 
пособия.
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15 октября в сквере До-
мостроителей была 
открыта мемориаль-
ная доска, посвящен-
ная подвигу солдат 16-
го пограничного отря-
да. Несмотря на погоду, 
в сквере людно. Одна-
ко мало кто из местных 
жителей, гуляя по алле-
ям сквера, задумывает-
ся над тем, что в 1941 
году именно в этих ме-
стах шли ожесточен-
ные бои. Теперь же, 
видя мемориальную до-
ску, люди будут об этом 
знать. 

В ПослеДнее время в 
Тверской области появи-

лось много памятников, ко-
торые увековечили подвиги 
героев отечественной вой-
ны. но история этой мемо-
риальной доски будет стоять 
особняком, потому что ста-
ла она результатом инициа-
тивы рядовых граждан наше-
го города. 

отслужив в погранвойсках, 
Максим олейник увлекся исто-
рией Великой отечественной 
войны. И, конечно же, не мог 
обойти стороной фактов, каса-

ющихся подвигов тех, кто пер-
вым вступал в бой с фашиста-
ми. Копаясь в интернете и ар-
хивах, Максим восстановил для 
себя историю 16-го пограно-
тряда, установил имена павших 
героев, сражавшихся на подсту-
пах к Калинину. Друзья-погра-
ничники, заразившись его эн-
тузиазмом, поддержали и его 
инициативу: поставить в скве-
ре Домостроителей памятник. 
Их поддержало «Боевое брат-
ство» во главе с евгением Калё-
киным. не остались равнодуш-
ными и многие другие тверичи. 

наЧало 
ГероИЧесКоГо 
ПУТИ

16-й пограничный отряд, 
сформирован в соответствии 
с приказом оГПУ ссср от 25 
февраля 1924 года № 122/44. 
охранял отряд участок госу-

дарственной границы ссср с 
Польшей. Увы, погранотряд не 
сумел выдержать натиска пре-
восходящих сил противника.

Из докладной военного ко-
миссара Шевченко:

«После прорыва собрать полк 
не представлялось возможно-
сти, так как за линией железной 
дороги все проселочные дороги 
были заняты танками против-

ника. с этого момента личный 
состав полка продолжал выход 
отдельными группами... Во вре-
мя боев и выхода из окружения 
бойцы, командиры и политра-
ботники вели себя мужественно 
и храбро... 14 октября прибыло 
из окружения во главе с коман-
диром полка 48 человек. Всего 
прибыло 184 человека лично-
го состава 16-го погранполка, 
которые направлены во вновь 
формируемый 87-й погранполк. 
нет данных о 542 человеках».

Весь остальной путь до Ка-
линина сопровождают подоб-
ные донесения, говорящие о 
том, что пограничники не про-
сто отступали, а героически 
сражались с фашистами. 

Из докладной записки ко-
мандования войск нКВД по 
охране тыла Западного фрон-
та в нКВД ссср о боевых 
действиях 16-го погранполка в 
районе г. Калинина:

«15 октября 1941 г. по при-
казу командира 8-й танковой 
бригады 16-м погранполком 
очищен от мелких (численно-
стью от взвода до роты) групп 
противника лесной массив на 
участке Черкасово — николо-
Малица, на правом фланге 934-
го сп…

16 октября 1941 г. 16-й по-
гранполк, действуя с открытым 
левым флангом (подразделе-
ния 934-го сп отошли) и удер-
живая оборону рубежа совхоз 
Мичурина — ленинградское 
шоссе, отбил все атаки фаши-
стов и, перейдя в контратаку на 
численно превосходящего про-
тивника, усиленного танками, 
занял николо-Малицу, выбив 
оттуда немцев…

В результате боя фашисты 
потеряли убитыми больше 300 
солдат, танкетку, штабную бро-
немашину, две грузовые авто-
машины. Полк захватил тро-
феи: ручные пулеметы, ав-
томаты, винтовки и другое 
вооружение и взял в плен че-
тырех фашистов. Боевая зада-
ча полком была выполнена. 
Полк до подхода основных ча-
стей Красной армии удержи-
вал рубеж, не дав противнику 
развить наступление в направ-
лении г. Торжка. За проявлен-
ные мужество, героизм и от-
вагу 35 красноармейцев, ко-
мандиров и политработников 
полка представлены к награж-
дению правительственными 
наградами. 16-й пограничный 
полк продолжает выполнять 
боевую задачу охране тыла За-
падного фронта».

но, восстановив историю 
подвига 16 погранотряда, по-
граничники нового поколения 
не остановились на достигну-
том. они нашли сына одно-
го из героев. И это был самый 
трогательный и, наверное, важ-
ный момент всей церемонии. 
сын погибшего старшего лей-
тенанта Куринского, Владимир 
Викторович Куринский сни-
мал флаг с мемориальной до-
ски. он не смог сдержать слез, 
когда Максим вручил ему кап-
сулу с землей с мест сражения. 

а еще рассказал о том, что ви-
дел своими глазами, будучи со-
всем еще мальчишкой: 

«немцы вошли в город, но 
пограничники не сложили ору-
жия. они продолжали сопро-
тивляться даже тогда, когда их 
дом-комендатуру подожгли. 
Перебрались в подвал. Дом об-
рушился, но бой все продол-
жался. И продолжался он еще 
долго. но, в конце концов, 
стрельба утихла. Погранични-
ков отравили газом.

Через несколько дней нем-
цы решили похоронить рус-
ских солдат. но первая по-
пытка оказалась неудачной. 
Герои, решив обезопасить 
себя, поставили везде рас-
тяжки с гранатами. но в кон-
це концов тела достали. По-
ложили рядком. Всего четыре 
человека, а стягивали вокруг 
здания огромные силы про-
тивника. Два солдата, два 
офицера. 

один из оказавшихся на ме-
сте литовцев, решив выслу-
житься перед новыми хозяева-
ми, подошел к павшему русско-
му офицеру, и стукнул ногой по 
лицу. но тут же получил силь-
ный пинок от немецкого офи-
цера. Проявляя уважение к рус-
ским солдатам, к их героизму, 
немцы похоронили их на город-
ском кладбище». 

Владимир Викторович по-
благодарил Максима и всех, 
кто помогал восстановить одну 
из славных страниц истории 
отечества, за то, что на этой 
странице теперь уже навечно 
останется имя его отца. 

сказали свои слова пред-
седатель «Боевого братства» 
евгений Калёкин и депута-
ты Тверской городской Думы: 
сергей Мамонов, наталья 
Павлюк, юрий ануфриев. 

сергей Мамонов, в частно-
сти, сказал:

– Казалось бы, граница дале-
ко! Но это не так. Особенно се-
годня. Граница Отечества на-
ходится в наших сердцах. И то, 
что сделал Максим и его друзья, 
увековечив память героев, эту 
границу укрепляет!

В честь 
легендарного 
конструктора

Подготовка к 130-летию со дня 
рождения советского учёного и ави-
аконструктора, генерал-полковника-
инженера, доктора технических наук, 
академика АН СССР, трижды Героя 
Социалистического Труда, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, лауре-
ата самых престижных в СССР пре-
мий Андрея Туполева уже началась. 
Сам юбилей будет отмечаться 10 ноя-
бря 2018 года. 

БольШИе торжества заплани-
ровано провести как в Москве, так и 
на малой родине выдающегося ави-
аконструктора – в Кимрском райо-
не. Подготовку к торжествам обсуж-
дали на заседании рабочей группы, 
специально созданной по инициа-
тиве члена совета Федерации ан-
дрея епишина. Члены рабочей груп-
пы посетили «туполевские» места, 
включая Кимрский краеведческий 
музей с мемориальным залом ан-
дрея Туполева, памятник-самолет 
ТУ-124В, установленный в Кимрах, 
возложили цветы к памятнику ави-
аконструктору на Майской площа-
ди в Кимрах.

Под руководством андрея нико-
лаевича Туполева спроектировано 
свыше 100 типов самолётов, 70 из 
которых строились серийно. на его 
самолётах установлено 78 мировых 
рекордов, выполнено около 30 выда-
ющихся перелётов. Именем Туполе-
ва названо знаменитое конструктор-
ское бюро, 95-летие которого широ-
ко отмечается в этом году.

– Я рос в авиационной семье, и 
практически все разговоры в нашем 
доме так или иначе касались само-
летов. Не случайно я, как и мои дед и 
отец, «заболел» авиацией, самолето-
строением, – рассказывает внук ле-
гендарного авиаконструктора, тезка 
своего знаменитого деда, советник 
генерального директора Пао «Ту-
полев» андрей алексеевич Туполев. 
– В семье с авиацией связаны мои дед, 
отец, дядя и бабушка (она занималась 
интерьерами первых самолетов). По-
этому мой выбор профессии был впол-
не осознанным.

По его словам, Пао «Туполев» го-
тово принимать посильное участие 
во всех мероприятиях, посвященных 
130-летию со дня рождения андрея 
николаевича Туполева, в том числе 
и в тех, которые будут реализованы 
на кимрской земле.

В частности, прошло предвари-
тельное обсуждение с руководством 
Пао «Туполев» вопросов, связанных 
с капитальным ремонтом памятни-
ка-самолета ТУ-124В, установлен-
ного в Кимрах в 1984 году и с тех пор 
пришедшего в довольно плачевное 
состояние. Кстати, в мировую исто-
рию авиации ТУ-124 вошел как пер-
вый серийный пассажирский само-
лет с турбовентиляторными двига-
телями.

дАТА

Граница  
в наших сердцах

СОбыТИЕ

Максим и сын героя
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22 августа 1917 года со-
стоялись выборы в Твер-
скую городскую думу, по 
итогам которых с мини-
мальным перевесом по-
бедили большевики (22 
места), вторую по чис-
ленности фракцию – 21 
человек – сформировали 
социалисты-революцио-
неры (эсеры). Почти сра-
зу по завершении мест-
ной избирательной кам-
пании, началась другая 
– всероссийская. Новая 
Россия готовилась к вы-
борам нового законода-
тельного органа – Учре-
дительного Собрания. 
Прежний орган – Государ-
ственная Дума – прекра-
тил свое существование. 
Об этом событии инфор-
мировала газета «Твер-
ской листок», печатный 
орган эсеров.

ЗаМеТКа «роспуск Государ-
ственной Думы» в номере от 

10 октября, скромно помещенная 
на 3-й полосе издания извещает:

«согласно с постановлением 
Временнаго Правительства от 9 
августа 1917 г. о назначении вы-
боров в Учредительное собрание 
на 12 ноября с.г. и в виду нача-
ла 3 октября с.г. избирательно-
го производства в сие собрание, 

Государственную Думу 4-го со-
зыва распустить, а полномочия 
членов Государственного сове-
та по выборам признать утратив-
шими силу».

Учредительное собрание по-
нималось как орган временный, 
но его функция подразумевалась 
важнейшая – установить новое 
государственное устройство стра-
ны. Пространная статья на эту 
тему помещена в газете «Дело», 
органе социал-демократической 
рабочей партии.

22 сентября на первой полосе 
опубликована статья «Вся власть 
народу» с подзаголовком «Пол-
новластный парламент». начи-
нается статья так: «Первый и са-
мый важный вопрос, который 
придется решить Учредительно-
му собранию, будет вопрос о но-
вом государственном устройстве 
россии. новый порядок Учреди-
тельное собрание закрепит в за-

кон, который получит название 
основного государственного за-
кона.

основной закон прежде всего 
определит: кто и каким порядком 
будет после Учредительного со-

брания издавать в россии все за-
коны и кто будет по этим законам 
управлять государством. 

Вопрос о будущем государ-
ственном устройстве россии 
вызовет большие споры в Уч-
редительном собрании. Пред-
ставители одних партий будут 
отстаивать один порядок, пред-
ставители других – иной. Побе-
дит та партия, которая соберет 
большинство голосов, с которой 
большая часть собрания согла-
сится».

Милые, чудные, наивные ав-
торы «Дела»! они и представить 
не могли, что победит та партия, 
у которой окажутся крепче шты-
ки и зычнее глотка, которая раз-
гонит избранное народом Учре-
дительное собрание и установит 
диктатуру пролетариата. но об 
этом в следующих публикациях.

Пока ничто не предвещает бу-
дущего переворота. раздел част-

ных объявлений полон подроб-
ностей жизни осени 1917-го:

«Утеряна сахарная карточка на 
имя Василия Ивановича Ивано-
ва, адрес: церковный дом церкви 
симеона столпника…

…В театре фабрики Берга от-
даются напрокат театральные ко-
стюмы.

В Тверской губернской типо-
графии срочно продаются бумаж-
ные обрезки».

о предстоящих выборах рас-
суждает и эсерская газета «Твер-
ской листок». В номере от 12 ок-
тября помещена замечательная 
статья «К выборам в Учредитель-
ное собрание» с подзаголовком 
«о составлении кандидатских 
списков». ее автор рассуждает 
на тему, каким должен быть иде-
альный кандидат в члены Учре-
дительного собрания? Вот лишь 
начальный перечень требований 
к этому незаурядному во всех от-
ношениях человеку:

«Для успешного проведения 
нужных людей в Учредительное 
собрание, прежде всего необхо-
димо озаботиться подысканием 
кандидатов, которые удовлетво-
ряли бы требованиям демокра-
тии, требованиям трудящего-
ся населения и главным образом 
трудового крестьянства.

Какия же качества должны 
иметь кандидаты, чтобы удов-

летворить широкие слои демо-
кратии?

Кандидат прежде всего дол-
жен быть умственно развит. Ум-

ственное развитие должно стоять 
вне его учености и образования, 
ибо умным может быть человек 
и недостаточно образованный, 

как например, простой рабочий, 
простой крестьянин-землероб; 
затем, конечно, кандидат дол-
жен обладать каким-нибудь зна-
нием: или в области хозяйствен-
ной жизни страны или в области 
политики…»

Из дальнейшего перечня до-
стоинств становится понятно, 
что такого кандидата в природе 
существовать не может. Впрочем, 

в реальной жизни понадобятся 
совсем другие «кандидаты».

а газете «Тверской листок» 
требуется репортер, о чем изве-
щается в этом же номере от 12 ок-
тября. Вознаграждение обещают 
построчное. Может быть, этим 
обстоятельством и объясняется 
обширность большинства газет-
ных текстов?

обратимся к криминальной 
хронике.

«Дело» с триумфом сообщает о 
поимке железнодорожного вора:

«Дня три тому назад в желез-
нодорожном поезде на станции 
Тверь был арестован ловкий же-
лезнодорожный вор, похитив-
ший во 2-м классе вагона у за-
снувшего инженера бумажник с 
560 рублями денег.

Вор – молодой, но уже с боль-
шим опытом, обшарил спавше-
го инженера не совсем удачно; 
тот проснулся и тут же хватился 
пропавших денег. Задержанный 
франтоватый вор запирался не-
долго. При обыске вора, у него 

найдено много всевозможных от-
мычек, немало квитанций от де-
нежных переводов; из них один 
был даже на 15000 рублей.

Так удачно «оперировал» спе-
циально в железнодорожных по-
ездах этот ловкий вор, назвав-
шийся малороссом по фамилии 
Пилипенко».

Казалось бы, справедливость 
восторжествовала, преступник 
найден и вот-вот получит по за-
слугам. однако заметка «Побег 
арестантов» в следующем номере 
«Дела» не дает надежды на торже-
ство закона: 

«Доставленный со станции 
Тверь в город и заключенный под 
стражу в каземат милиции Пили-
пенко сумел подговорить стояв-
шаго на охране каземата дежур-
ного милиционера, и тот дал ему 
возможность бежать из-под аре-
ста.

с Пилипенко бежал из казе-
мата милиции и другой вор, не-
кий семенов или Фунтиков, 
тоже известный в Твери вор-
рецидивист». 

не исключено, что пройдет 
немного времени и Пилипенко с 
Фунтиковым станут новыми ге-
роями россии, например, сотруд-
никами ВЧК.

По материалам Государствен-
ного архива Тверской области

Продолжение следует...

текст: Марина ШАНдАРОвА 1917-2017

Прекрасные мечты 
Осенью 1917 года Россия готовилась  
к первым демократическим выборам

Выборы в Учредительное собрание г. Твери, 1917 г. 
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Какие вопросы вы, доро-
гие читатели, задали бы 
человеку, которому ис-
полняется сто лет? Мне 
сложно представить, что 
спросили бы те, кто толь-
ко начинает жить. Но я, 
рожденный в СССР, вос-
питанный в духе патрио-
тизма, с вопросами опре-
делился, как только по-
нял, что меня ждет такая 
замечательная встреча. 

24 оКТяБря нашей земляч-
ке Прасковье Ивановне ситни-
ковой исполняется 100 лет! я уже 
получил от активистов совета ве-
теранов много информации о 
ней, поэтому сгорал от любопыт-
ства. складывает счета за квар-
тиру без калькулятора, забива-
ет в мобильный телефон номе-
ра без очков, до сих пор возится 
на грядках и очень любит дарить 
друзьям цветы.

И вот Прасковья Ивановна пе-
редо мной. на вид – семьдесят с 
небольшим. очень даже бодрая и 
сразу понятно, очень добрая ба-
бушка. Причем не чужая, а какая-

то родная. Поэтому я так и спро-
сил:

– Бабушка, а вы видели живого 
ленина? Я понимаю, что вы были 
еще совсем маленькой, но вдруг? 
Может быть Сталина или хотя 
бы Калинина?

– ленина я не видела, но труды 
его читала. я очень его люблю. а 
сталина слушала по радио. лени-
на я увидеть никак не могла, даже 
если бы он и приезжал в Тверь. 
Жили мы на хуторе в лихославль-
ском районе, куда попали после 
того, как семью мою раскулачили 
в 1922 году. нас было девять детей. 
Тяжело пришлось. Все отобрали. 
не только скотину и птицу, но и 
весь выращенный урожай. лож-

ки, вилки, тарелки… ничего нам 
не оставили. Упрямый отец вы-
бил каким-то образом 24 гектара 
земли, и мы снова занялись хозяй-
ством. но в 30-м году землю снова 

отобрали. Коллективизация! но 
отец не хотел в колхоз не из по-
литических соображений. Дале-
ко колхоз находился. а папе было 
уже 60 лет. Пройти пять киломе-
тров до колхоза ему было тяжело. 
а потом обратно, да еще после тя-
желой работы. 

совсем без земли нас все-таки 
не оставили. Дали кусочек на са-
мой окраине. Вставали в 6 часов, 
ложились в 12 ночи. Был у нас 
план по сдаче. Выполняли. но 
добраться до лихославля – про-
блема. Папу объявили саботаж-
ником. И опять снова все отобра-
ли. а у нас уже лошадь, куры и 
две коровы появились. 

я пятый год ходила в школу за 

десять километров от дома. Вер-
нулась, а дом пустой. одни сте-
ны. Даже сено увезли. Мама си-
дит с детьми и плачет. Папу поса-
дили. но повезло. Только четыре 
месяца сидел. отпустили. Хотя за 
что его было сажать?

Перебрались мы в другой кол-
хоз и стали работать по найму. 
одна из сестер работала у пред-
седателя нянькой. Тяжело было. 
Пошла к председателю: «Дядя 
Петя, выдай мне документы. 
Только добавь возраст. Мне ведь 
только шестнадцать. Хочу в город 
поехать, работу найти». В лихос-
лавле повезло. Метрики не спро-
сили, паспорт выдали.

Приехала в Калинин. В кар-
мане 2 рубля. Три потратила на 
проезд. Больше денег в семье не 
было. Пошла на биржу труда. 
очередь огромная. Долго стоя-
ла, проголодалась. Карточек ни-
каких нет, пришлось коммерче-
ский хлеб покупать. Всё. Денег 
нет, обратно не вернуться. ноче-
вать негде. Пошла на вокзал. Там 
узнала, что строят узкоколейку. 
Пошла. Взяли, но нужно заклю-
чение врача. а я худющая. Пол-
года только по 200 грамм хлеба 
ела. Посмотрел на меня врач, а в 
глазах жалость. «Вы знаете, какая 
это тяжелая работа? Знаю». И за-
плакала. не хотела, но заплакала. 
справку он мне подписал. Жила 
в бараках у Горбатого моста. Дали 
мне подушку, тоненькое одеяло, 
простынь и больше ничего. но я 
была такой счастливой, как ни-
когда больше не была. 

В шесть утра уже пошла на ра-
боту. Голодная. Попросила у про-
раба дать аванс. он пожалел, вы-
дал 10 рублей. а ведь карточек 
нет! Пришлось опять коммерче-
ский хлеб покупать. Купила ки-
лограмм и разделила на четы-
ре части. Потом снова купила. 
Протянула шесть дней. Выдали 
еще 20 рублей. Тут мама приеха-
ла. отдала ей 12 рублей. 8 рублей 
на полмесяца оставила себе. Ки-
лограмм хлеба стоил 1.5 рубля.  
Так началась моя рабочая жизнь. 

Мне опять повезло. Приехала се-
стра из ленинграда и пристроила 
в няньки в семью, которая в де-
ревне жила. семь месяцев прора-

ботала. Потом в город вернулась.
– Прасковья Ивановна, вот вы 

рассказываете про свою тяжелую 
жизнь, а у меня в голове постоянно 
вертится вопрос. Вас раскулачи-
ли. Вы любите ленина. После всех 
бед вы все-таки приняли совет-
скую власть? Более того, я уже 
знаю, что вы ушли воевать с фа-
шистами. 

– Конечно, приняла! я пони-
мала, что в наших бедах власть не 
виновата. Виноваты вредители, 
которые к этой власти пристро-
ились. я верила, да и не только 
я, что мы сумеем построить свое 
светлое будущее. 

Эта вера помогла ей и в тяже-
лые военные годы. Прасковья 
Ивановна автомат в руках не дер-
жала, в штыковую не ходила. но 
обеспечение тыла – штука не ме-
нее важная. накормить вовремя 
бойцов, обеспечить обмундиро-
ванием, мылом, табаком – кто-то 
должен был и этим заниматься. 

К началу войны она уже всту-

пила в комсомол, работая в тор-
говле. Четверых активистов от-
правили на фронт. сначала 
Калининский. Потом была Бе-
лоруссия. страшно было. спали 
по очереди. По тылам бродили 
бандеровцы и зверствовали. 

Казалось бы, тыл фронта. Ма-
газин. Пули рядом не свистят. а 
расслабляться не приходилось. 
За неучтенный товар могли поса-
дить. а нарушения даже во время 
войны были! Кому-то из офице-
ров одеколон из-под полы, кому-
то отрез на форму. но с учетом 
Прасковья Ивановна была стро-
га. справлялась. а вот с болезнью 
не сумела. И отправили ее в тыл. 

с этого момента у нее нача-
лась жизнь рядового граждани-
на ссср. 

об этом можно рассказывать 
бесконечно. Это ведь не сериал 
смотреть выдуманный. И Пра-
сковья Ивановна рассказывала. я 
лишь однажды прервал ее, спро-
сив, как она пережила смерть 
сталина. оказалось, спокойно. 
не плакала. Много зла он сделал. 

Жизнь потихоньку стала нала-
живаться. Во всяком случае, лич-

ное светлое будущее стало приоб-
ретать вполне отчетливые очер-
тания. Что ей помогло дождаться 
этого будущего? оказалось, вера 
в страну и людей. 

она пережила всех правите-
лей страны. лучше всего было 
при Брежневе. народ стал поку-
пать холодильники, телевизоры. 
но главное – страна была силь-
ной, ссср уважали!

а вот Горбачева и ельцина она 
не любит. развалили страну. от-
няли частичку ее светлого буду-
щего. Только с приходом Путина 
все стало возвращаться на места. 
россию снова зауважали!

Мы еще долго беседовали о 
жизни, цветах, соседях. Праско-
вья Ивановна улыбалась. Вопрос 
о том, счастлива ли она, был про-
сто неуместным. рядом дочери, 
внуки, правнуки. она окружена 
любовью. Что еще нужно челове-
ку для счастья? 

Удивительная женщина! Дай 
бог ей еще многих лет жизни! 

текст: Андрей вАРТИКОв

Счастливый век 
Прасковьи Ситниковой 
Ровесница революции рассказала о вере в себя, свою страну и людей

СТОлЕТИЕ

С правнуками

26 лет

33 года
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Экспозиция растений.

Тверская академическая 
филармония

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

20 октября 18:30 александр ФИсей-
сКИй (орган)

26 октября 18:30 Торжественное закры-
тие фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

Государственный академический Боль-
шой симфонический оркестр  имени П.И. 
Чайковского.

Тверской академический 
театр драмы

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

20 октября 18:30 «Кабала святош» Пре-
Мьера 16+

21 октября 18:30 «Кабала святош» 16+
22 октября 17:00 «Кабала святош» 16+
24 октября 19:00 «неУДобные» 18+
25 октября 18:30 «любовь Маргариты Го-

тье» 16+
26 октября 18:30 «Господин, который пла-

тит» 12+
26 октября 19:00 «Трудные родители» 16+
27 октября 18:30 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
27 октября 19:00 «Медведь» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
20 октября 11:00 «Загадка курочки рябы» 3+
20 октября 18:30 «Фауст. Первый опыт» 16+
21 октября 15:00 «Загадка курочки рябы» 3+
21 октября 19:30 «Экскурсия по театру» 6+
22 октября 12:00 «ромашка» 3+
22 октября 17:00 «Пустота» 16+
24 октября 11:00, 13:00 «Красавица и чу-

довище» 3+
25 октября 11:00 «Карлик нос» 6+
26 октября 11:00 «Про Иванушку-дурач-

ка» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

20 октября 10:30 «Приключения Бурати-
но» 3+

21 октября 10:30, 12:30 «айболит и Бар-
малей» 3+

22 октября 11:00 «Машенька и Медведь» 
0+

24 октября 10:30  «Волшебная лампа алад-
дина» 3+

25 октября 10:30, 12:30 «айболит и Бар-
малей» 3+

26 октября 10:30 «Приключения Бурати-
но» 3+

27 октября 10:30, 12:30 «Конек-Горбунок»

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

«современное храмовое искусство твер-
ской земли»

александр Цветков. Графика.
К 80-летию художника Владимир Варла-

мов (1937 – 2016) Графика. Живопись. 

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

Выставка произведений преподавателей и 
студентов Гжельского государственного уни-
верситета «Истоки творчества и мастерства» 
6+

Интерактивная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки» 0+

Выставка «…Во имя тебя, родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

В течение месяца
Выставка «Гуляют там животные невидан-

ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТоКГ - ТоКГ, ул. совет-
ская, д. 3 («Башня Искусств» Тверского Им-
ператорского дворца).

Выставка «Восток – дело тонкое». Жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство из собрания ТоКГ 
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1)

В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донско-
го, д.37, стр.1):

Мастер-класс«Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.

«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Царское 
дело»: Портретная галерея династии рома-
новых.

«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Городские страницы». Живопись. Про-

должение выставки работ художника ю.а. 
Митюнина.

В течение месяца (по заявкам)
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, Твери.

«алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для 
детей младшего школьного возраста.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаус

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи и графики а.Ф. Ду-

бова.
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра 

«Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

Мастер-классы по выходным:
22 октября в 13:00 – интерактивная про-

грамма «Чудесные превращения глины».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выходным:
21 октября в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «от 3 до 5».
21 октября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
21 октября – цикл встреч с путешествен-

никами «Герои выставки «Путешествие. RU».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой оте-
чественной войны».

Выставки: «Детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

20 октября 14.00 Торжественное открытие 
Межрегиональной ярмарки-выставки «Твер-
ской переплет»   (6+)

20-22 октября III Межрегиональная яр-
марка-выставка «Тверской переплет» (0+)

22 октября 17.00 Вечер рассказов юрия 
Казакова «Трали-Вали» (К 90-летию со дня 
рождения) Читает лёша Зинатулин.

24 октября 14.00 Правовой марафон для 
пенсионеров «Правовые ресурсы ПЦПИ».

Презентация интернет-издания «Потре-

бителю о правах».
24 октября 11.00 открытие персональной 

выставки доктора технических наук, профес-
сора ТГТУ  Макарова а.а. (12+)

24 октября 16.00 Заседание лингвостра-
новедческого клуба анеФра. Круглый стол 
«Экология и современный мир» (12+)

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«открывая таланты. отчет по пленэру» 

– выставка живописи андрея юдина и его 
учеников.

«Чудеса из клубка» – выставка вязаных 
игрушек нины Хазовой.

с 24 октября  «За власть советов...» – 
книжно-иллюстративная выставка /к 100-ле-
тию революции.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Кукла на чайник» – выставка кукол на 

чайник Большаковой Веры алексеевны.
«Милый мой друг и издатель…» – книж-

ная выставка к 225-летию со дня рождения 
критика, поэта, издателя Петра александро-
вича Плетнева.

«сладкая рапсодия» – выставка букетов из 
конфет Жанны Костенко.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ДоМ ПрИЗраКоВ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ГеоШТорМ» (Фантастика / Боевик / 

Триллер, 16+)
«ТЭД-ПУТеШесТВеннИК И Тайна 

Царя МИДаса» (Мультфильм / Комедия / 
Приключения, 6+)

«ГолеМ» (Ужасы / Триллер, 6+)
«арИТМИя» (Мелодрама / Драма, 18+)
«сДелано В аМерИКе» (Боевик / 

Триллер / Драма / Криминал, 18+)
«MY LITTLE PONY В КИно» (Муль-

тфильм / Мюзикл / Фэнтези / Комедия , 6+)
«ЗаКляТье. наШИ ДнИ» (Ужасы / 

Триллер / Детектив, 18+)
«салюТ-7 3D» (Драма, приключения / 

Триллер, 16+)
 «БеГУщИй По леЗВИю 2049» (Фан-

тастика / Триллер, 16+)
«ЖИЗнь ВПереДИ» (Комедия, 16+)
 «КрыМ» (Драма / Боевик, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«арИТМИя» (Мелодрама / Драма, 18+)
«ГеоШТорМ» (Фантастика / Боевик / 

Триллер, 16+)
«ДВУлИЧный люБоВнИК» (Триллер 

/ драма /мелодрама, 18+)
«сДелано В аМерИКе» (Боевик / 

Триллер / Драма / Криминал, 18+)
«салюТ-7» (Драма, приключения / 

Триллер, 16+)
«MY LITTLE PONY В КИно» (Муль-

тфильм / Мюзикл / Фэнтези / Комедия , 6+)
«БеГУщИй По леЗВИю 2049» (Фанта-

стика / Триллер, 16+)
«МУльТ в кино. Выпуск №60» (Муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОвА

Афиша культурных событий  
с 20 по 26 октября 2017 года

пОхОдИТь, пОСМОТРЕТь
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Золотую и бронзо-
вую медали завоева-
ли Тверские спортсме-
ны на международных 
соревнованиях по мас-
рестлингу «Вместе с 
планетой», которые про-
ходят на Всемирном фе-
стивале молодежи и 
студентов в Сочи.

КроМе того, первые дни 
фестиваля ознаменовались 

для тверитян яркой победой в 
турнире по баскетболу. Честь 
региона отстаивали две пред-
ставительницы Тверского го-
сударственного технического 
университета. Cмешанная ко-
манда, в составе которой игра-
ли девушки, одержала семь по-
бед подряд, заняв первое место 
в турнирной таблице. Их сопер-
никами выступили команды из 
Красноярского края, Тюмени, 
орла и других городов.

Делегация Верхневолжья на 
Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов является одной 
из самых крупных – это поч-
ти 130 человек. Это студенты 
вузов, молодые журналисты, 
представители общественных 
организаций, предпринима-
тельских кругов, спортсмены, 
деятели науки и искусства, на-
чинающие политики, управ-

ленцы, инженеры, медики, спе-
циалисты в сфере экономики, 
юриспруденции, туризма, эко-
логии. Право такого широкого 
представительства Верхневол-
жье получило благодаря тому, 
что попало в ТоП-10 регионов, 
где наиболее эффективно реа-
лизуется молодежная политика.

Также в сочи находятся 90 
волонтеров из Тверской обла-
сти, которые обеспечивают ра-
боту форума.

на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в сочи 
организована масштабная 
спортивная программа. 16 ок-
тября стартовали соревнования 
по национальному якутскому 

спорту – мас-рестлингу. В них 
прининяли участие спортсме-
ны из россии, Молдовы, Бела-
руси, Польши и других стран-
участников форума.

По итогам первого дня со-
стязаний представители Твер-
ской области Богдан Пищаль-
ников и Михаил осташков за-
няли первое и третье места в 
весовой категории свыше 90 кг.

Представители нашего реги-
она приняли участие в торже-
ственной церемонии открытия 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, на которой с 
приветственным словом высту-
пил Президент россии Влади-
мир Путин.

Масштабный форум, кото-
рый проходит с 14 по 22 октя-
бря, объединил более 20 тысяч 
молодых людей из 150 стран. За-
явку на его проведение в россии 
представила росмолодежь по 
поручению главы государства.

В программе фестиваля – 
дискуссии, образовательные и 
культурные мероприятия, спор-
тивные состязания. Встречи фе-
стиваля в 2017 году посвящены 
вопросам сохранения нацио-
нальных культурных ценностей, 
мировой экономики, развитию 
образования и некоммерческо-
го сектора, волонтерства, бла-
готворительности, международ-
ной безопасности. 16 октября 
на площадке фестивали высту-
пил глава МИД россии сергей 
лавров. Министр принял уча-
стие в дискуссии, посвященной 
геополитическим вызовам со-
временности.

Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов проводит-
ся с 1947 года. Первая между-
народная встреча молодых лю-
дей в таком формате состоялась 
в Праге. наша страна принима-
ла событие дважды: в 1957 и в 
1985 годах.

текст: Ирина ЕЖОвА СпОРТплОщАдКА

Победы в Сочи

21 и 22 октября состо-
ятся чемпионат и пер-
венство России по бес-
снежным дисциплинам 
ездового спорта. 

ЧеМПИонаТ и первенство 
россии являются кульми-

национным событием в ездо-
вом спорте страны. его цель – 
выявление сильнейших гонщи-
ков россии, которые войдут в 
состав сборной команды рос-
сии для дальнейшего участия в 
чемпионате мира в ноябре 2017 
г. и других международных со-
ревнованиях. Чемпионат и пер-
венство россии соберут коман-
ды более чем из 18 регионов 
россии. на трассах Тверской 
области за звание чемпиона 
страны будут бороться более 
100 лучших гонщиков страны и 
около 400 самых быстрых собак. 
Чемпионат и первенство рос-
сии проводятся при поддержке 
Министерства спорта россии. 

соревнования пройдут на 
дистанциях 5, 3 и 1,7 киломе-
тров в дисциплинах: 

Кани-кросс (бегун и 1 соба-
ка) 
Велосипед – 1 собака (байк-
джоринг) 
скутер – 1собака 
скутер – 2 собаки 
Карт – 4 собаки 
Карт – 6 собак 

ездовой спорт – это живой 
пример цивилизованных от-
ношений человека и собаки в 
условиях города. Этим видом 
спорта может заниматься каж-
дый и в любое время года. 

Место проведения: старто-
вый городок в загородном ком-
плексе «Компьютерия» в 1,5 ки-
лометрах от трассы М-10 «Мо-
сква – санкт-Петербург». 

ПроГраММа 
сореВноВанИй:

20.10.2017г в 21.00 – Торже-
ственное открытие соревно-
ваний.

21.10.2017 – с 11.00 до 14.00 
старты I этапа.
22.10.2017 – с 10.00 до 13.00 
старты II этапа и в 15.00 – 
Церемония закрытия сорев-
нований 

Поездим!

В Старом 
Осколе 
прошло 
первенство 
России 
по прыжкам 
на батуте

В о с п и т а н н и к и  т в е р с к о й 
КСШОР №2 вошли в число силь-
нейших. 

наИБолее высокого резуль-
тата добился Владимир оганесян, 
который в прыжках на акробати-
ческой дорожке среди мальчиков 
2005-2006 годов рождения занял 
первое место.

Герман Завьялов и Кристина 
егорова поднялись на вторую сту-
пень пьедестала почета по итогам 
прыжков на акробатической до-
рожке в возрастной группе 2007-
2008 годов рождения.

светлана скороход стала об-
ладательницей бронзовой меда-
ли в прыжках на двойном мини-
трампе среди девушек 2005-2006 
годов рождения.

В первенстве россии по прыж-
кам на батуте приняли участие око-
ло 400 спортсменов из более чем 
20 регионов россии. В программу 
соревнований вошли прыжки на 
батуте, акробатической дорожке и 
двойном минитрампе.

«Золотая»
Елизавета

Представительница Тверской об-
ласти Елизавета Федяева завоевала 
золотую медаль в весовой категории 
44 кг на прошедшем в Курске первен-
стве России по дзюдо (спорт глухих). 

В сореВноВанИИ приняли 
участие более 120 спортсменов. 
Взойдя на высшую ступень пье-
дестала, елизавета стала двукрат-
ным победителем страны по дзю-
до (спорт глухих) и членом соста-
ва сборной команды россии по 
виду спорта дзюдо (спорт глухих).

Памяти 
Юрия Певцова

С 20 по 22 октября в Твери, на 
стадионе Спортивной школы олим-
пийского резерва по футболу, прой-
дет областной турнир памяти Юрия 
Певцова. 

ТУрнИр памяти является тра-
диционным и пройдет уже в 15 раз. 

В турнире принимают участие 
команды юношей 2008 г.р. За зва-
ние чемпионов поборются коман-
ды «арсенал» (Тула), «Диамант» 
(Кострома),  «Звезда» (серпухов), 
«Импульс» (Петрозаводск), ле-
гион (Ивантеевка), «лихославль» 
(лихославль), «сШор» (Тверь) и 
«сШор-2» (Тверь).

15 октября в Москве за-
вершился второй этап Куб-
ка России по шорт-треку 
среди мужчин. Даниил Ей-
бог – представитель Шко-
лы высшего спортивного 
мастерства Тверской обла-
сти, мастер спорта между-
народного класса – занял 
третье место.

«Копилку завоеванных Вами 
наград пополнили медали 

в многоборье и эстафете. Этот ре-
зультат в очередной раз подтверж-
дает Ваш высокий спортивный 
профессионализм, трудолюбие и 

целеустремленность», – говорится 
в телеграмме от Игоря рудени.

В программе забегов Кубка рос-
сии разыгрывались медали на раз-
ных дистанциях. Даниил ейбог в за-
беге на 500 метров стал первым, на 
1 000 метров финишировал четвер-
тым, на 1 500 метров показал пятый 
результат. В итоге по сумме много-
борья спортсмен поднялся на тре-
тью ступень национального пер-
венства. В составе мужского кварте-
та санкт-Петербурга Даниил ейбог 
завоевал еще одну бронзовую ме-
даль – в эстафете на 3 000 метров.

Второй этап Кубка россии стал 
для Даниила первым стартом сезо-
на-2017-2018 годов.

Бронза Ейбога
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ГРАФИК 
пРИемА ГРАждАн депутАтАмИ твеРсКой ГоРодсКой думы

в оКтябРе 2017 ГодА

16 октября Тюрякова И.В.
пр-т. 50 лет октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

17 октября Иванова Т.И.
смоленский переулок,  д. 8
«Центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Павлюк н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

Холодов И.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» 
Д.а. Медведева  с 12-00 до 13-00

18 октября сульман М.Г.
ул. ротмистрова,  д. 27
МУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

19 октября Иванова Т.И.
смоленский переулок,  д. 8
«Центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 12-30

сычев а.В.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов И.а.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
общественная приемная депутата 
Холодова И.а.
с 17-00 до 18-00

23 октября Денисов с.с.

ул. Вагжанова, д. 7, региональная
 общественная приемная Председателя 
Партии «единая россия» 
Д.а. Медведева  с 14-00 до 17-00

24 октября Жомова Т.н.

ул. Вагжанова,  д. 7,  региональная 
общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» 
Д.а. Медведева  с 16-00 до 18-00

Иванова Т.И.
смоленский переулок,  д. 8
«Центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Холодов И.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия»
 Д.а. Медведева  с 12-00 до 13-00

26 октября Иванова Т.И.
смоленский переулок,  д. 8
«Центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Гончарова е.И.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 12-30

сычев а.В.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.В.
ул. советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов И.а.

ул. Индустриальная, д.7, Бизнес центр
общественная приемная депутата 
Холодова И.а.
с 17-00 до 18-00

27 октября сульман М.Г.
ул. оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ооо «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

31 октября Иванова Т.И.
смоленский переулок,  д. 8
«Центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Холодов И.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» 
Д.а. Медведева  с 12-00 до 13-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50  
(организационное управление аппарата Думы)

ОфИЦИАльНО

Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя возложил ответ-
ственность за бесперебойное те-
плоснабжение на глав муници-
палитетов. Об этом он заявил 
18 октября в ходе селекторно-
го совещания, посвященного про-
хождению отопительного сезона. 

«ВаЖнейШая задача руководителей 
муниципальных образований – обе-

спечить надёжное и безаварийное тепло-
снабжение на своей территории. Это пер-
сональная ответственность местных глав. 
Возникающие проблемы говорят о недо-

статочной подготовке к прохождению ото-
пительного сезона», – сказал Игорь руденя.

В этом году в целом по региону под-
ключение к теплу социальных и жилых 

объектов прошло в штатном режиме. В 
муниципальных образованиях прове-
ли диагностику и гидравлические ис-
пытания теплосетей, ремонтные ра-
боты на объектах теплоэнергетики. с 
мест рапортуют, что нормативные запа-

сы топлива на котельных сформирова-
ны. Кроме того, за летние месяцы уда-
лось более чем на 3,2 млрд рублей со-
кратить задолженность организаций и 
предприятий Тверской области за при-
родный газ.

В настоящее время подключение к те-
плу объектов социальной сферы составля-
ет 100%, жилищного фонда – 99,9%.

Проблемы с подключением отопления 
носят точечный характер. Тем не менее, 
губернатор призвал руководителей акти-

визироваться в решении вопросов жилищ-
но-коммунальной сферы, не замалчивать 
возникающие проблемы, а сообщать о них 
напрямую в правительство региона для 
принятия оперативных мер.

В настоящее время муниципалите-
ты подали необходимые документы в 
ростехнадзор для получения паспортов 
готовности. работа по устранению по-
лученных замечаний и получению па-
спортов должна быть завершена до се-
редины ноября.

текст: Александр ЗЕНИН ОТОпИТЕльНый СЕЗОН

Готовность 99,9%
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Достаточно взглянуть 
на заголовки калинин-
ских газет того года, 
чтобы увидеть во всей 
наготе черно-белую па-
нораму тогдашней жиз-
ни: «С думой о Родине», 
«По пути торжества 
коммунизма», «От все-
го сердца». И «Черные 
дни американских ра-
бочих», «Подлые шпи-
оны и убийцы под ма-
ской врачей». Груст-
ная  панорама. Тексты в 
комментариях тоже не 
нуждаются: «Всей на-
шей счастливой и за-
житочной жизнью мы 
обязаны коммунистиче-
ской партии, родному 
отцу и любимому учите-
лю всех времен и наро-
дов товарищу Сталину» 
и т. д. 

Целые номера газет были 
посвящены выдвижению 

на выборы товарищей стали-
на, Берии и Молотова и все-
мерной поддержке этих канди-
датов всеми трудящимися.

надо ли говорить, что когда 
товарищ сталин умер, скорбь 
на страницы «Калининской 
правды» излилась «потоком», 
который надолго смыл с га-

зетных полос все другие темы. 
лишь спустя месяцы появился 
в «Калининской правде» пер-
вый фельетон о «пока имею-
щихся недостатках в нашей 
жизни».

о фельетонах той поры раз-
говор особый. Вот лишь один 
пример. Фельетон называется  

без всяких затей – «стяжатель-
ница», и речь в нем идет о ка-
шинском адвокате-женщине. 
Теперь трудно сказать, чем и 
кому она не угодила, но жур-
налист не церемонится: «обна-
глела… Какая она защитница? 
она взяточница и вымогатель-
ница… за пятнадцать минут 

речи в суде берет тысячи и ты-
сячи рублей (старыми деньга-
ми. – прим. авт.)… отдыхает на 
курорте… жители Кашина тре-
буют привлечь ее к ответствен-
ности». Это называлось тогда 
фельетоном… а вот как с по-
мощью карикатуры и стишков 
бичевали тех, кто мешал тру-
дящимся Верхневолжья жить 
«счастливо и зажиточно».

У воды без воды. («Кали-
нинская правда» 1953 год)

«Расположенная на ули-
це Большевиков Пролетарского 
района водоразборная колонка 
часто портится и не работает. 
В морозные дни колонка замер-
зает, а в оттепель затопляет-
ся водой. Заведующий райкомхо-
зом Пролетарского района зна-
ет о плохой работе колонки, но 
мер не принимает».

Что с колонкой дальше 
будет?

За водой куда идти?
Ведь нельзя же в самом деле
Оставаться без воды.
Заявляли ракомхозу.
 Он ответил наконец:
Потерпите, мол, немного – 
И зиме придет конец.

Стихи П. Козырева
Рис. Н. Дмитриева

подготовил Евгений НОвИКОв СМЕх СКвОЗь гОды

СКАНвОРд

Холодный юмор 53-го «Истоки 
творчества 
и мастерства»

12 октября 2017 года в 15.00 ча-
сов в Музейно-выставочном центре 
им. Л. Чайкиной Тверского област-
ного Дома народного творчества (ул. 
Салтыкова-Щедрина, 16) состоялось 
открытие выставки «Истоки творче-
ства и мастерства», на которой пред-
ставлены творческие работы препо-
давателей и студентов факультета де-
коративно-прикладного искусства и 
дизайна Гжельского государственно-
го университета.

Выставка стала результатом со-
трудничества Тверского областного 
Дома народного творчества с Гжель-
ским государственным университе-
том.

Экспозиция включает в себя бо-
лее 200 работ. основу выставки со-
ставляют произведения художе-
ственной керамики, живопись, 
графика, скульптура, витражи и арт-
объекты.

вНИМАНИЕ!
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Сегодня в Тверском те-
атре драмы первая пре-
мьера сезона. Зрителям 
покажут спектакль «Ка-
бала святош», поставлен-
ный по пьесе Михаила 
Булгакова.

ТеМа пьесы актуальна во все 
времена – знаменитый Бул-

гаков писал о трагедии писателя, 
живущего и работающего в усло-
виях тирании или, говоря совре-
менным языком, в условиях то-
талитарного государства. Пье-
са была написана в 1929 году для 

Московского Художественно-
го театра, а поставлена лишь в 
1936-м и после нескольких пока-
зов запрещена. 

на тверской сцене спектакль 
поставил режиссер, заслужен-
ный деятель искусств россии Ва-
лерий Персиков, хорошо извест-
ный тверским театралам. Только 
нынешней весной он представил 
спектакль «Трамвай «Желание» 
по пьесе Теннеси Уильямса, став-
ший громкой премьерой уходя-

щего сезона.
от «Кабалы святош» зритель 

вправе ожидать не меньшего. В 
постановке занято более поло-
вины актерского состава театра, 
в том числе любимые зрителями 
народные и заслуженные арти-
сты, а также очень популярная 
в Твери театральная молодежь. 
назовем лишь несколько имен 
артистов, занятых в постанов-
ке: Константин юченков, Ирина 
андрианова, Вера рычкова, Вла-
димир Чернышов, леонид Бру-
син, Залим Мирзоев, Виктория 
Козлова, юлия Бедарева, Тарас 
Кузьмин, Геннадий Бабинов, Бо-

рис Михня, алексей Майский, 
андрей Журавлев.

Корреспонденту «ВТ» по-
счастливилось побывать на од-
ной из последних репетиций 
спектакля, увидеть, как Валерий 
Персиков работает с артистами. 
В этот день репетировали сцену, 
в которой были заняты Констан-
тин юченков (Мольер), Генна-
дий Бабинов, Виктория Козло-
ва и Владимир Чернышов. Это 
была острая, даже драматичная 

сцена с клавесином, на кото-
ром выезжает героиня Виктории 
Козловой, любовным треуголь-
ником и хлопанием дверями. 

напомним, что жанр пьесы – 
романтическая трагикомедия. 
артисты будут в костюмах, соот-
ветствующих исторической эпо-

хе, над которыми работают в по-
шивочном цехе театра.

Премьерный спектакль состо-
ится сегодня, 20 октября. «Кабала 
святош» будет царить на тверской 
сцене и два последующих дня – 
в субботу и воскресенье, 21 и 22 
октября. В ожидании премьеры 
можно зайти на сайт театра и по-
смотреть фотопроект «Перечиты-
вая Булгакова», где артисты театра 
предстают в образах своих героев.

Приятно отметить, что в теа-
тре нормально функционирует 
отопление, так что на премьеру 
можно смело являться в легких 
вечерних туалетах. не забудьте 
про объявленную в театре фото-
охоту на зрителей – самых эле-
гантных театралов будут награж-
дать!
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