
11 октября в Твери завер-
шена реконструкция од-
ного из наиболее круп-
ных и сложных участков 
магистральных тепловых 
сетей – на улице Ново-
торжская. 

Работы по установке и мон-
тажу труб были завершены к 

утру 11 октября. В течение дня 
проводились пусконаладочные 
работы на участке. В настоящее 
время все потребители в данной 
части города получают тепло и 
горячую воду по штатной схеме.

Напомним, что в течение это-
го года крупномасштабная ре-
конструкция проводится на 4 от-
резках тверских теплотрасс – это 
улицы Луначарского, Мичурина, 
Новоторжская и Резинстроя. На 
сегодняшний день на трёх из них 
работы завершены, на участка по 
улице Резинстроя окончание ре-
конструкции запланировано на 
ближайшие две недели.

А что у нас  
на Новоторжской?

Глава города Твери Александр 
Корзин будет исполнять полно-
мочия Главы и председателя 
Тверской городской Думы до за-
вершения конкурса на пост ру-
ководителя города.

НесМотРя на выборы нового пред-
седателя городского парламента ев-

гения Пичуева, к своим обязанностям он 
приступит лишь после избрания по кон-
курсу нового Главы города твери. Имен-
но тогда сложит свои полномочия и дей-
ствующий Глава – александр Корзин. Эта 
норма закреплена в решении тверской го-
родской Думы от 06.09.2017 № 260 «о вне-
сении изменений и дополнений в решение 
тверской городской Думы от 25.03.2008 
№ 38 «об утверждении Регламента твер-
ской городской Думы».

6 октября 2017 года на первом заседа-
нии нового состава депутатского корпуса 
было принято решение о старте конкур-
са на должность Главы города, которая со-
вместит в себе полномочия и руководите-
ля города, и главы администрации соглас-
но Уставу.
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При упоминании фами-
лии Котов, многие его 
коллеги по депутатско-
му цеху моментально 
расплываются в улыб-
ке. Еще бы, это человек- 
позитив. Он умеет ув-
лечь своими мечтами и 
идеями. Я сделал уже 
много интервью с Вита-
лием Федоровичем и по-
нял: для него не суще-
ствует слова «невоз-
можно». 

еГо ИДею со строитель-
ством аэропорта, которая 

родилась, когда Котов возглав-
лял комитет по инвестицион-
ной политике, обсуждают не 
первый день. судя по коммен-
тариям в интернете, обсуждают 
ее в основном скептики. те, кто 
не хочет верить, что тверь мо-
жет стать процветающим горо-
дом. Этим летом мы беседова-
ли с Виталием Федоровичем о 
перспективах воплощения его 
мечты в жизнь. Чтобы не ци-
тировать весь разговор, просто 
донесу главную мысль. Все бу-
дет хорошо! Прошло достаточно 
времени для того, чтобы выяс-
нить: сделаны ли еще какие-то 
ощутимые шаги к стройке века.

– В августе Игорь Михай-
лович Руденя официально оз-
вучил свою позицию: он под-
держивает идею строительства 
аэропорта совместного бази-
рования с разворотом взлетно- 
посадочной полосы, – говорит 
Виталий Котов. – Разворот по-
зволит избавить жителей тве-
ри от полетов над городом садя-
щихся и взлетающих самолетов. 
безопасность тверичан пре-
жде всего! Получено добро от 
командующего военно-транс-
портной авиации В.В. бене-
диктова и главкома ВКс, гене-
рал полковника В.Н. бондаре-
ва. Наш губернатор встречался 
с заместителем министра обо-
роны тимуром Ивановым, ко-
торый курирует в министерстве 
строительство. И от него полу-
чено добро. 

старая полоса, которая экс-
плуатируется нашими летчика-
ми, уже порядком износилась. 
только мастерство летчиков 

и специалистов аэродромной 
службы позволяет избежать не-
приятностей. Поэтому самый 
главный и сложный вопрос – 
решение о совместном базиро-
вании. теперь уже сами воен-
ные торопят нас с реализаци-
ей проекта. 

Для осуществления тако-
го масштабного проекта необ-
ходимо постановление прави-
тельства. 

сам же проект уже есть. есть 
и макет. я обязательно привезу 
его в тверь. После принятия по-
становления правительства сра-
зу же начнется проектирование 
и строительство.

с северной стороны новой 
полосы будут базироваться са-
молеты нашей дивизии. с юж-
ной – огромный логистический 
центр, площадь которого будет 
не меньше 400 тыс. кв.м. будет 

свой таможенный терминал и 
свой перрон для погрузки и раз-
грузки грузов. 

строительство аэропорта со-
вместного базирования пред-
полагает и строительство граж-
данского сектора, карго – ави-
ационного центра для грузовых 
авиаперевозок. тем самым мы 
разгружаем московский авиа-
узел, который на сегодня фак-
тически перегружен. тверь ста-
нет одним из самых крупных 

российских логистических цен-
тров. Причем в трех стихиях. 

скоростная трасса Москва – 
с. Петербург, ж/д узел рядом, 
что позволяет осуществлять пе-
ревалку грузов по всей России.

Логистика – это огромные 
деньги в бюджет.   

– Остается водная стихия…
– Запуск и оживление наше-

го речного порта есть в наших 
планах.

– Сложно ли было развернуть 
направление ВПП? Многие гово-
рили, что это невозможно.

– На самом деле ничего 
сложного. есть определённые 
критерии. связаны они с «ро-
зой» ветров. специалисты ре-
шили эту проблему. она не про-
тиворечит нашим среднегодо-
вым нормам. И самое главное 
– новый курс безопасен для жи-
телей города. 

– Ваш оптимизм просто не 
может не заставить пофанта-
зировать. Возможно ли в пер-
спективе и строительство, а мо-
жет быть, просто совместная 
эксплуатация полосы военными 
не только с грузовыми граждан-
скими самолетами, но и просто 
с пассажирскими?

– Виртуальная закладка та-
ких планов в этот проект уже 
существует. Это возможно. 
ВПП будет соответствовать 

всем мировым стандартам.  
Учитывая то, что на нее будут 
садиться «Русланы» (самые 
большие в мире транспорт-
ные самолеты), остальным са-
молетам любых других типов 
осуществить посадку будет не 
сложно. К тому же радиотех-
ническое, световое оснащение 
аэропорта будет самым совре-
менным. осуществление этих 
пока что виртуальных планов 
даст еще один огромный тол-
чок к развитию области. Пол-
тора миллиона жителей толь-
ко в нашей области. Многим 
из них не придется ехать в Мо-
скву, чтобы полететь, скажем, 
в Крым. 

И все-таки на сегодняшний 
день наша главная задача сде-
лать тверь одним из самых пе-
редовых центров по авиапере-
возкам. Это миллиарды рублей в 

наш бюджет. Это тысячи новых 
рабочих мест. если быть точнее, 
до трех тысяч. 

– Для меня главное – то, что 
это уже почти реальность. 

– Мы уже думаем над пре-
зентацией. Министр обороны 
должен прилететь на своем ве-
домственном самолете, призем-
литься в Мигалово, где мы все 
ему и покажем и расскажем. Го-
сподь сказал: «Вы стучите – и 
Вам откроют». 

текст: Андрей вАрТИКов

Покорение трех стихийДень 
работников 
дорожного 
хозяйства 
Уважаемые работники
и ветераны 
дорожного хозяйства! 
Поздравляем вас 
с праздником! 

сегодня мы чествуем всех, 
кто причастен к дорожному хо-
зяйству: строителей, инженеров, 
проектировщиков, ремонтный 
и обслуживающий персонал, а 
также работников предприятий, 
которые изготавливают матери-
алы для строительства дорог.

 В этом году горожане встре-
чают этот день с особым, оп-
тимистическим настроением. 
Многие тверские дороги преоб-
разились. Мы уверены, что в ре-
зультате совместной работы го-
родских и региональных властей 
улучшения продолжатся. 

Дорогие друзья! от души же-
лаем вам крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов 
в труде!

Глава города Твери 
Александр КОрзин

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПичУЕВ 

Глава администрации города 
Твери Алексей ОГОньКОВ

С днем 
рожденья, 
президент!

7 октября день рождения от-
метил Президент России Влади-
мир Путин. От имени жителей 
Верхневолжья и от себя лично с 
65-летним юбилеем главу госу-
дарства поздравил Губернатор 
Тверской области Игорь Руденя.

 

«Ваше имя вошло в историю 
нашей страны как руководите-
ля, который смог обеспечить си-
стемные позитивные перемены в 
жизни России, развитие совре-
менного, сильного государства, 
с позицией которого считает-
ся весь мир», – говорится в по-
здравлении.  

Игорь Руденя поблагодарил 
Владимира Путина за всесто-
роннюю поддержку тверской 
области, которая сделала воз-
можным поступательное разви-
тие региона, повышение каче-
ства жизни населения. 

Губернатор тверской обла-
сти пожелал Президенту Рос-
сии крепкого здоровья и новых 
успехов на благо отечества.

поЗдрАвляЕм! пЕрспЕКТИвы
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В ночь с 10 на 11 октября пред-
ставители Тверской области 
отправились в Сочи для уча-
стия во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. Делега-
ция Верхневолжья станет од-
ной из самой крупных, в ее со-
став вошли почти 130 человек. 

«УЧастИе тверской молодежи в ме-
роприятии всемирного уровня име-

ет большое значение для области. Это 
позволит обменяться опытом со своими 
сверстниками из других регионов и стран, 
завязать творческие, деловые контакты», 
– считает губернатор Игорь Руденя.   

В делегацию региона вошли студенты 
вузов, молодые журналисты, представи-
тели общественных организаций, пред-
принимательских кругов, спортсмены, 
деятели науки и искусства, начинаю-
щие политики, управленцы, инженеры, 
медики, специалисты в сфере экономи-
ки, юриспруденции, туризма, экологии. 
Право такого широкого представитель-
ства Верхневолжье получило благодаря 
тому, что попало в тоП-10 регионов, где 
наиболее эффективно реализуется мо-

лодежная политика. 
Ранее в сочи уже прибыли 90 волон-

теров из тверской области, которые бу-
дут обеспечивать работу форума. твер-
ские добровольцы прошли специаль-
ную подготовку. 

Фестиваль, который пройдет с 14 по 
22 октября, объединит более 20 тысяч 
молодых людей из 150 стран. Заявку на 

его проведение в России представила 
Росмолодёжь по поручению президен-
та РФ Владимира Путина.

В программе фестиваля – дискус-
сии, образовательные и культурные ме-
роприятия, спортивные состязания. 
Встречи фестиваля в 2017 году будут по-
священы вопросам сохранения нацио-
нальных культурных ценностей, миро-
вой экономики, развитию образования 
и некоммерческого сектора, волонтёр-
ства, благотворительности, междуна-
родной безопасности.

Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов проводится с 1947 года. Пер-
вая международная встреча молодых 
людей в таком формате состоялась в 
Праге. Наша страна принимала собы-
тие дважды: в 1957 и в 1985 годах. 

Подписание пяти инвестицион-
ных соглашений, направленных 
на развитие в Тверской области 
молочного животноводства, ста-
ло главным итогом деловой про-
граммы делегации Тверской об-
ласти на 19-й Российской аг-
ропромышленной выставке 
«Золотая осень-2017», которая 
завершила свою работу 7 октя-
бря на территории ВДНХ в Мо-
скве. 

«УЧастИе сельхозтоваропроизводи-
телей Верхневолжья в выставке бу-

дет способствовать продвижению твер-
ской продукции на столичные рынки, по-
зволит аграриям наладить новые торговые 
связи, что даст дополнительные возмож-
ности для экономического роста региона», 
– считает губернатор тверской области 
Игорь Руденя.  

В соответствии с подписанными на вы-
ставке соглашениями, в тверском регионе 
будут реализованы инвестиционные про-
екты в области производства и переработ-
ки молока. 

Колхоз «Мир» планирует строитель-
ство в торжокском районе товарной фер-
мы на 400 голов мощностью 2,4 тыс. тонн 
молока в год. 

Проект крестьянско-фермерского хо-
зяйства андрея тропина из Рамешковско-
го района предполагает разведение чисто-
породного крупного рогатого скота мо-
лочного направления швицкой породы, 
производство и переработку молока. 

Компания «Кошелево» готова постро-
ить в Конаковском районе молокоперера-
батывающий завод мощностью до 30 тонн 
цельномолочной продукции в сутки.

Расширять производство готово и Зао 
«Калининское», в планах хозяйства – 

строительство животноводческой молоч-
ной фермы на 500 голов нетелей крупного 
рогатого скота.

Кроме того, племзавод «Заволжское» 
инвестирует в реконструкцию здания цеха 
мясопереработки. Предполагаемый годо-
вой объем выпускаемой продукции – око-
ло 16 тыс. тонн колбасных изделий.

общий объем инвестиций в реализа-
цию этих планов составит более 693 млн 
рублей. Количество новых рабочих мест 
– около 500.

стенд тверской области, на котором 
представили свой потенциал более 15 пе-
редовых предприятий агропромышлен-
ного комплекса региона, вызвал большой 
интерес у гостей выставки. с возможно-
стями предприятий молочного, мясного, 
льняного, овощного направлений, пче-
ловодства, ознакомились помощник пре-
зидента России Константин Чуйченко и 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, ко-
торые высоко оценили развитие сельско-
го хозяйства региона и представленную на 
стенде продукцию.

Главный ежегодный сельскохозяй-
ственный форум страны собирает ли-
деров в отечественном и мировом аПК. 
Участники представляют на своих экс-
позициях лучшие инвестиционные про-
екты, продукцию пищевой и перераба-
тывающей промышленности, сельско-
хозяйственную технику, оборудование, 
а также демонстрируют племенные по-
роды сельскохозяйственных животных. 
традиционно форум «Золотая осень» 
становится площадкой для обмена опы-
том и установления сотрудничества. 
Ключевые темы повестки «Золотой осе-
ни – 2017» – развитие экспортного по-
тенциала отрасли и перспективы разви-
тия инвестиционного процесса в аграр-
ной сфере.

Основные итоги социально-эко-
номического развития (СЭР) 
Тверской области за прошедшие 
три года и прогноз до 2020 г. 
были представлены на сове-
щании, посвященном рассмо-
трению параметров областного 
бюджета на будущий год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов. 
Обсуждение вопроса состоялось 
в региональном правительстве 
под руководством губернатора 
Игоря Рудени.

«ЭтИ показатели гораздо важнее бюд-
жета, потому что на бюджет мы 

можем влиять, в том числе на повышение 
доходов, экономию расходов, привлекать 
федеральные средства. Но если эти день-
ги не конвертируются в реальные процессы, 
то развитие региона отстает. Базовые ин-
дексы социально-экономического развития 
показывают состояние Тверской области, 
определяют, в какой среде мы живем и куда 
движемся», – подчеркнул Игорь Руденя. 

При разработке прогноза использова-
лись данные государственной статистики, 
Центрального банка РФ, органов госвла-
сти, сведения от муниципальных образова-
ний, предприятий и организаций региона. 

основные показатели социально-эко-
номических параметров – демография, 

индекс промышленного производства, 
темпы роста валового регионального про-
дукта.

среди ключевых характеристик состоя-
ния экономики и социума – демография. 
В 2016 году в тверской области количество 
родившихся на 1 000 человек составило 
11,1. Положительные тенденции в демо-
графии зафиксированы в областной сто-
лице и Зато «озерный». более 54% насе-
ления региона составляют граждане трудо-

способного возраста, 29% – жители до 16 
лет, 16,6% – старше трудоспособного воз-
раста. «Необходимо создавать такие усло-
вия, чтобы в регионе оставалось эконо-
мически активное население. если растет 
численность коренных жителей, у нас есть 
перспективы», – обозначил губернатор. 

В целом по итогам 2016 года в тверской 
области зафиксировано увеличение ин-
декса промышленного производства до 
104,3% (в 2015-м – 97,7%), в основном 

за счет развития обрабатывающих произ-
водств. темпы роста продукции сельского 
хозяйства составили 108,2%. По индексу 
физического объема инвестиций в основ-
ной капитал тверская область заняла 1 ме-
сто в ЦФо, показатель составил 113,5%. 
В регионе реализуются крупные проекты 
предприятий «Коралл», «Дмитрова Гора», 
«Феликс», тверского вагонзавода и др. 

По прогнозам Минэкономразвития 
тверской области, к 2020 году индекс про-
мышленного производства в регионе со-
ставит порядка 106%.

объем валового продукта, по данным 
Минэкономразвития, также растет и до-
стигнет к 2020 году 462 млрд рублей. 

При снижении в 2016 году оборота роз-
ничной торговли и количества объектов 
строительства, в 2017-м наметилась тен-
денция к увеличению показателей в этих 
сферах. В частности, предполагается, что 
индекс физического объема работ в стро-
ительстве в этом году покажет рост до 
105,5%.

«Задача министерств – внимательно 
рассмотреть свои показатели и прорабо-
тать меры по обеспечению их стабильно-
го роста. Любой построенный квадрат-
ный метр, гектар обработанной земли 
дает нам выручку. Это и есть оборот 
экономики развития», – сказал губер-
натор тверской области, подводя ито-
ги обсуждения. 

в облАсТНом прАвИТЕльсТвЕ

фЕсТИвАль пЕрспЕКТИвА

У нас есть прогноз, СЭР

Даешь молодёжь! «Золотая осень» 
принесла плоды
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На носу зима, но еще не 
все подрядчики закон-
чили работы по благоу-
стройству. В связи с этим 
городская администра-
ция усиливает контроль 
за их работой.

В ЭтоМ году в твери осущест-
вляется масштабная ремонт-

ная кампания по ремонту при-
домовых территорий. В начале 
сентября работа подрядчиков на 
ряде объектов значительно за-
медлилась.

– Представителями админи-
страции района в постоянном ре-
жиме, по несколько раз в день про-
водится фото- и видеофиксация 
производства работ в динамике. 
По объектам, где работы были за-
медлены или временно приоста-
новлены, администрации районов 
ведут претензионную работу, в 
частности, уже предпринимают-
ся меры для выставления штраф-

ных санкций отдельным подрядным 
организациям, – рассказал глава 
администрации Центрального 
района Максим Чубуков.

однако сейчас, помимо при-
влечения к ответственности под-
рядчиков, первоочередная зада-
ча – как можно быстрее завер-
шить все ремонтные работы. 
При этом сжатые сроки не долж-
ны отразиться на качестве их вы-
полнения.

В администрации твери были 
проведены совещания с участи-
ем представителей Министер-

ства строительства и жилищно-
коммунального комплекса, Ми-
нистерства транспорта региона, 
глав администраций районов и 
руководителей подрядных орга-
низаций, осуществляющих рабо-
ты на придомовых территориях. 
В ходе совещаний были вырабо-
таны меры по ускорению произ-
водства работ. В частности, уси-
лен контроль над работой под-
рядных организаций.

– Планерки на объектах с под-
рядчиками проводятся ежеднев-
но. Сейчас строительные органи-
зации возобновили работу, плани-
руется, что в ближайшее время 
скорость их производства возра-
стёт, – рассказал глава адми-
нистрации Заволжского района 
Дмитрий синягин.

Проработан вопрос привлече-
ния к работам субподрядных ор-
ганизаций, а также крупных за-
стройщиков. Эта мера уже реали-
зуется на наиболее проблемных 

объектах. Предполагается, что до 
конца недели подрядчики при-
ступят к асфальтированию во 
дворах, где ранее были проведе-
ны все подготовительные работы.

Нужно отметить, что штраф-
ные санкции за срыв сроков ра-
бот или за сдачу объекта в не-
надлежащем качестве могут со-
ставить до 1,5 млн рублей. также 
организации, которые не выпол-
нят условия контрактов, могут 
быть включены в реестр недо-
бросовестных поставщиков, что 
в дальнейшем исключает уча-
стие в торгах по 44-ФЗ. Подряд-
ные организации, участвующие 
в ремонтной кампании, проин-
формированы об ответственно-
сти, которая может им грозить за 
недобросовестную работу.

Отдел контроля и мо-
ниторинга территорий 
администрации горо-
да подвел предвари-
тельные итоги работы 
платного парковочно-
го пространства Тве-
ри за 9 месяцев это-
го года.

ПоКа цифры заставляют 
сделать вывод, что тве-

ритяне предпочитают опла-
чивать штрафы, нежели соб-
ственно парковку. По край-
ней мере, за три прошедших 
квартала в виде штрафных 
санкций, в том числе и че-
рез службу судебных приста-
вов, было взыскано почти 9 
миллионов рублей. оплата 
горожанами парковки за тот 
же период составила около 
5 миллионов рублей. отме-
тим, что за весь 2016 год от 
платных парковок в бюджет 
города поступило порядка 13 
миллионов рублей.

Напомним, что проект 
«Платное парковочное про-
странство твери» был запу-
щен 1 июля 2015 года и сей-
час включает в себя основ-
ные улицы центральной 
части города. Плата за пар-
ковку составляет 30 рублей 
в час и взимается только в 
будние дни с 8 до 20 часов. 

Пользователи также могут 
приобрести абонементы для 
оплаты парковки сроком на 
1, 3, 6 месяцев и 1 год.

Неоплата парковки, в 
свою очередь, влечет за 
с о б о й  а д м и н и с т р а т и в -
ную ответственность. На-
рушение квалифицирует-
ся по ст. 34.1. Закона твер-

ской области от 14.07.2003 
№46-Зо «об администра-
тивных правонарушениях» 
как «Неуплата за размеще-
ние транспортного средства 
на платной парковке (пар-
ковочном месте), распо-
ложенной на автомобиль-
ной дороге общего пользо-
вания местного значения 

города твери» и карается 
штрафом в 1000 рублей. К 
ответственности привлека-
ется владелец транспортно-
го средства. с начала года 
по факту данных наруше-
ний вынесено 12 530 поста-
новлений, 7 316 из них на-
правлено в службу судебных 
приставов.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖовА

городовой

КошЕлЕК

Поактивнее, товарищи!

Платная парковка. 
Деньги идут в бюджет

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента 

Российской Федерации в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, в период с 28 сентября 2017 
по 4 октября  2017 года получили 16 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!

МУсаеВа Зинаида Васильевна 
(05.10.1927)
ДоРоГоВа Нина Ивановна (06.10.1922)
беМоВа Мария Васильевна (06.10.1927)
ВоЛКоВ сергей Дмитриевич (06.10.1927)
РассоЛоВа Раиса емельяновна 
(06.10.1927)
ЖУбРоВа Прасковья Ивановна 
(07.10.1927)
ЖУРаВЛеВа Вера александровна 
(07.10.1927)
КУЗьМИНа анна андреевна (08.10.1922)
ГРИЦКоВ евгений Гаврилович 
(09.10.1927)
ПосеЛеЖНая анна алексеевна 
(09.10.1927)
МеНЗУЛоВ сергей Георгиевич 
(11.10.1927)
ФИЛИППоВа Мария Николаевна 
(12.10.1922)
беРеЗКИНа Лидия Петровна (12.10.1927)
ИУДИНа Клавдия Петровна (12.10.1927)
ПоГоРеЛая Раиса сергеевна (12.10.1927)
сМИРНоВ Иван Васильевич (12.10.1927)

Максим Чубуков Дмитрий Синягин
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В Тверской области за-
вершилась декада по-
жилых людей, прохо-
дившая с 1 по 10 ок-
тября. По традиции к 
этому событию были 
приурочены многочис-
ленные мероприятия, 
цель которых – при-
влечь дополнительное 
внимание к поддерж-
ке людей преклонного 
возраста.

«отНошеНИе к стар-
шему поколению – пока-

затель нравственной культуры 
в обществе. Необходимо, чтобы 
каждый пожилой человек чув-
ствовал заботу, получал под-
держку в полном объёме, жил в 
комфортных условиях», – счи-
тает губернатор Игорь Руденя.

Фестивали, гала-концерты 
и тематические акции прош-
ли в домах культуры регио-
на и сельских клубах, домах-
интернатах для престарелых 
и инвалидов, домах сестрин-
ского ухода. Участие в них 
приняли ветераны, дети вой-
ны, активисты общественных 
организаций и объединений 
пенсионеров, дети, молодежь.

сегодня в тверской обла-
сти проживает более 370 ты-
сяч пожилых людей. 50 из них 
в этом году исполнилось 100 
и более лет. 16 долгожителей 
проживают в твери, осталь-
ные в Кашинском, Ржевском, 
Конаковском, Вышневолоц-
ком, Кимрском, торжок-

ском, бежецком, Зубцовском, 
осташковском, старицком, 
торопецком, андреаполь-
ском, бологовском, Калязин-
ском, Краснохолмском, Мак-
сатихинском, Нелидовском, 
селижаровском, Удомель-
ском районах. самый стар-
ший житель области прожи-
вает в Ржеве, ему 107 лет.

сегодня в тверской обла-
сти действуют самые разные 
виды поддержки старшего по-
коления. Наиболее популяр-
ные из них – услуга «соци-
альный автомобиль», которая 
позволяет доставлять маломо-
бильных граждан в социаль-
ные и медицинские органи-
зации, помощь пенсионерам 
в доставке на дом лекарств, 

продуктов, оплате комму-
нальных услуг, бесплатный 
прокат средств социально-
бытовой адаптации. 

На особом контроле об-
ластного правительства — 
предоставление социальных 
услуг участникам и инвали-
дам Великой отечественной 
войны. В 2017 году 33 ветера-
на улучшили жилищные усло-
вия, более 900 граждан полу-
чили помощь на дому в рам-
ках волонтёрских программ. 

Для родственников пенси-
онеров действует «школа ухо-
да за пожилыми людьми и ин-
валидами». В 2016 году в ней 
обучилось 234 человека, за 
первое полугодие 2017 года – 
139 человек.

Для организации досуга по-
жилых людей на территории 
области действуют более 300 
клубов и объединений по ин-
тересам, в которых занимают-
ся более 8 тысяч  граждан. Ре-
ализуются программы «бабуш-
ка, дедушка – онлайн», «азбука 
Интернета» и другие, в рамках 
которых пенсионеры и инвали-
ды бесплатно обучаются осно-
вам пользования компьютером 
и получению государственных 
услуг в электронном виде. 

Повысить правовую и фи-
нансовую грамотность, по-
лучить новые знания в обла-
сти садоводства, православия, 
краеведения пожилые люди 
могут в  «Университете третье-
го возраста». 

Меры по противодействию рас-
пространению наркотических 
средств и антинаркотической 
профилактике на территории 
города стали основными вопро-
сами для обсуждения на оче-
редном заседании антинаркоти-
ческой комиссии под председа-
тельством заместителя главы 
администрации Твери Любови 
Огиенко.

осНоВНое внимание в настоящее 
время уделяется профилактической 

работе в подростковой среде, в частно-
сти, на базе образовательных учрежде-
ний. Представители управления образо-
вания администрации города рассказали 
о предпринимаемом комплексе мер и ос-
новных способах антинаркотической ра-
боты в школах. среди прочего, это дея-
тельность в каждой школе специального 
совета профилактики, в состав которо-
го входят представители подразделений 
по делам несовершеннолетних. Их зада-
ча – выявление и предотвращение на ран-
них стадиях возможных правонарушений, 
связанных с психоактивными вещества-
ми.

советы ведут учёт допускающих пра-
вонарушения учеников, разрабатывают и 
реализуют персональные программы ре-
абилитации для каждого из них. обяза-
тельным пунктом является работа с се-

мьёй несовершеннолетнего, допустивше-
го употребление наркотика. Вся работа 
ведётся в тесном взаимодействии с пра-
воохранительными органами и медицин-
скими организациями.

о практике непосредственно прове-
рочной и контрольной работы собрав-
шимся рассказал представитель про-
фильного подразделения УМВД России 
по городу твери. По данным полиции, в 
целом за 9 месяцев этого года число пре-
ступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков несколько снизилось – 

примерно на 8%. Вместе с тем отмечен 
определённый рост административных 
правонарушений, связанных с потребле-
нием наркотиков и алкоголя. Ведётся ак-
тивная работа, направленная на пресе-
чение подобных деяний, в особенности 
с участием несовершеннолетних. В част-
ности, с учётом высокой компьютерной 
грамотности подрастающего поколения 
ведётся непрерывный мониторинг соци-
альных сетей на предмет выявления пре-
ступной деятельности, связанной с обо-
ротом наркотиков.

Дорогие мои старики…

И вечный бой…

текст: Андрей вАрТИКов

текст: Александр ЗЕНИН

мНогАя лЕТА. . .

АКТ уАльНАя ТЕмА

Тверской РЭК 
будет руководить 
Седов 

На должность временно исполняющего 
обязанности начальника Главного управ-
ления «Региональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области назначен Кон-
стантин Владимирович Седов. Об этом 
10 октября сообщил губернатор Игорь Ру-
деня на заседании регионального прави-
тельства. 

«Необходимо обеспечить реализа-
цию эффективной тарифной политики 
на территории всей Тверской области. 
Размер тарифов должен обеспечивать 
нормальное развитие бизнеса и социаль-
ную стабильность в обществе», – под-
черкнул Игорь Руденя. 

справочно: Константин седов 
окончил тверской государственный 
технический университет по специаль-
ности «Менеджмент». с 2000 по 2007 
годы работал в отделе цен администра-
ции тверской области, с 2007 по 2012 – 
в Региональной энергетической комис-
сии тверской области. 

с 2012 по 2015 годы в Министер-
стве транспорта тверской области за-
мещал должности начальника отдела 
автомобильного транспорта, замести-
теля министра.

с 2015 года работал в Министерстве 
финансов тверской области на долж-
ности заместителя министра, началь-
ника управления финансирования от-
раслей экономики и бюджетных ин-
вестиций.

Получите 
30 миллионов

Правительство РФ распределило 
526,3 млн рублей дополнительных субси-
дий между 25 регионами страны на еже-
месячную денежную выплату в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей. Тверской области на эти 
цели направят порядка 29,5 млн рублей.

«За последние годы в нашей стране не-
мало сделано для поддержки материнства 
и детства. И результат есть. Семей, вос-
питывающих двух и более детей, стано-
вится все больше. Мы будем и дальше де-
лать все для создания достойных условий 
жизни семей с детьми», – обозначил пре-
зидент России Владимир Путин на це-
ремонии вручения орденов «Родитель-
ская слава» весной этого года.

создание комфортных условий для 
многодетных семей, поощрение от-
ветственного родительства – важные 
направления в социальной политике 
тверской области.  

«Наша задача – сделать Верхневол-
жье современным, экономически устой-
чивым и привлекательным регионом, с 
положительной демографией и перспек-
тивами экономического развития», – 
обозначил Игорь Руденя. 

тверская область вошла в число ше-
сти регионов – лидеров по объему до-
полнительной финансовой поддерж-
ки от Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или после-
дующих детей. В шестерке также Ни-
жегородская, Костромская, тульская, 
Ростовская и саратовская области. 

Как пояснили в Минтруде России, 
выделение дополнительных средств 
связано с увеличением в субъектах РФ 
количества детей, на которых произво-
дится выплата.

общий объем субсидий регионам 
из федерального бюджета на ежеме-
сячную денежную выплату при рож-
дении третьего ребенка или последу-
ющих детей  в 2017 году составит 16,4 
млрд рублей.

КороТКой сТроКой
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В Твери состоялся семи-
нар-совещание руководи-
телей образовательных 
учреждений. Город на 
нем представляла замгла-
вы администрации Лю-
бовь Огиенко. 

На соВещаНИИ обсуж-
дался опыт работы твер-

ской школы № 50, на базе ко-
торой проходило мероприятие, 
по организации проектно-ис-
следовательской деятельности 
учащихся в условиях успешно-
го внедрения федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта основного общего об-
разования. среди преимуществ 
данного обу чения – применение 
принципов освоения знаний, ко-
торые способствуют построению 
образовательного процесса с уче-
том индивидуальных особенно-
стей школьников, активизации 
учебно-познавательной деятель-
ности учащихся, ориентирующей 
их на путь саморазвития и непре-
рывного образования, в результа-
те чего происходит формирова-
ние социально адаптированной, 
интеллектуально развитой лич-
ности, стремящейся к получению 

дальнейшего профессионального 
образования.

В числе инновационных педа-
гогических технологий, успеш-
но применяемых в школе № 50, 
– организация проектной и ис-
следовательской деятельности 
школьников. Под руководством 
педагогов – как в учебное, так и 
во внеурочное время – школьни-
ки разрабатывают проекты все-
возможной тематики: духовно-
нравственной патриотической, 
экологической, социальной. На 
базе образовательного учрежде-
ния создан духовно-нравствен-
ный центр семейного взаимодей-
ствия «Возрождение», в рамках 

которого реализуются проекты: 
«Планета толерантности», «твер-
ская старина» и другие, прово-
дятся этнографические выстав-

ки, акции, игры и праздники 
различной направленности. Как 
результат – проекты учащихся 
этого образовательного учреж-
дения входят в число лучших на 
предметных олимпиадах и кон-
курсах.

Кроме того, на совете по об-
разованию поднимался во-
прос безопасности тверских 
школьников. Перед руководи-
телями выступили сотрудни-
ки следственного управления 
сК России по тверской обла-
сти с информацией о соверше-
нии ряда тяжких преступлений 
в отношении несовершеннолет-
них на территории города тве-
ри, расследование которых в на-
стоящее время ведется. также 
был распространен «фоторобот» 
предполагаемого преступника, а 
всем сотрудникам образователь-

ных учреждений предписано по-
высить бдительность в отноше-
нии неизвестных лиц на терри-
ториях школ.

В последнее время очень мод-
но стало рассуждать об огрехах 
в системе общественного здра-
воохранения. Причем создает-
ся такое ощущение, что вот-вот 
и в обиход снова войдет тер-
мин «врачи-вредители». Об этом 
говорят и на тверских инфор-
мационных сайтах, и на фору-
мах. Но пока, увы, ни среди ши-
рокой публики, ни в среде «ор-
ганизаторов здравоохранения» 
нет более- менее толкового пони-
мания важности поднимаемого 
здесь вопроса …

остаВИМ до поры вопросы, связан-
ные с организацией медицинской по-

мощи. Например, ее дороговизна при том, 
что провозглашается и всячески подчер-
кивается бесплатность и общедоступность 
медицины; пресловутые очереди; пробле-
мы доступности врачей-специалистов уз-
кого профиля и прочее, прочее. Потому 
что буквально с каждым разом все боль-
ше приходится сталкиваться с темой вра-
чебных ошибок, реакция общества на ко-
торые, увы, становится все более острой. 
о чем, кстати, свидетельствует судебная 
практика: истцы-пациенты все чаще выи-
грывают дела о врачебных ошибках, полу-
чая существенные компенсации от меди-
цинских учреждений. 

Но ситуация развивается и этого теперь 
недостаточно. Пострадавшие пациенты 

требуют еще и уголовного наказания вра-
чей-виновников. Положение тут усугубля-
ется тем, что законодательно закреплен-
ного понятия «врачебная ошибка», как 
такового, не существует. юристы его не 
употребляют. В уголовных кодексах мно-
гих экономически развитых государств, 
отсутствует такое определение. Врачеб-
ная ошибка как таковая, вне зависимости 
от последствий, не наказуема. она имеет 
распространение преимущественно в ме-
дицинской литературе. 

там под врачебной ошибкой часто по-
нимают действия (бездействие) врача, 
имеющие в своей основе несовершен-
ство современной медицинской науки, 
объективные условия работы, недоста-
точную квалификацию или неспособ-
ность использовать имеющиеся знания. 
Главное отличие ошибки от других де-
фектов врачебной деятельности – это ис-
ключение умышленных преступных дей-
ствий: небрежности, халатности и неве-
жества. 

Поэтому подмена в понятии «врачеб-
ная ошибка» на «врачебное преступление» 
недопустима, так как приводит к деструк-
тивному конфликту интересов пациентов 
и медработников, который только вредит 
обеим сторонам.

еще одно понятие врачебной ошибки 
– неправильное определение болезни вра-
чом (диагностическая ошибка) или непра-
вильные врачебные мероприятия (опера-
ция, назначение лекарств и др.), обуслов-
ленное добросовестным заблуждением 
врача при исполнении своих профессио-
нальных обязанностей и не содержащее 
состава преступления или признаков про-
ступков. Уголовная ответственность за не-
винное причинение вреда не допускается. 
следует обратить внимание, что причи-
нение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего ис-
полнения медицинским работником слу-
жебных обязанностей по неосторожности 
уголовной ответственности не влечет.

Помимо юридических аспектов про-
блемы есть еще одна. Россия — одна из 
немногих европейских стран, где не ве-
дется точной статистики врачебных оши-
бок. есть только лишь примерные оценки 
со ссылкой на данные Минздрава России: 
количество пострадавших по вине меди-
цинских работников может достигать 50 

текст: Андрей вАрТИКов

текст: виктор богдАНов
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Образование  
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тысяч человек ежегодно. считается, что 
в это число включены пациенты, постра-
давшие от неправильно поставленного ди-
агноза, неверного лечения, а также плохой 
организации медицинского обслуживания 
в целом, безалаберности отдельно взятого 
врача. Что, увы, иногда тоже имеет место.

Вместе с тем, вопреки установившему-
ся в обществе мнению, Россия по показате-
лю врачебных ошибок еще далеко не впере-
ди планеты всей. так, еще в 2000 году ученые 
сша опубликовали исследование «Челове-
ку свойственно ошибаться», согласно кото-

рому каждый год в американских больницах 
из-за медицинских ошибок… погибает до 
100 тысяч человек. основная причина смер-
тей — это неправильный выбор препара-
та либо его дозировки. с тех пор ситуация в 
американском здравоохранении лишь ухуд-
шилась. В докладе ученых из Университета 
Джона Хопкинса прозвучала цифра: в 2013 
году из-за медицинских ошибок в стране по-
гибли 250 тысяч человек (это каждый деся-
тый умерший пациент)! то есть там это тре-
тья по распространенности причина смерти 
после болезней сердца и рака.

а вот в России, к сожалению, на сей 
счет нет не только точной официальной 
статистики, но даже и компетентных науч-
ных исследований. Наверняка цифры бы 
зашкаливали далеко за те 50 тысяч постра-
давших пациентов, о которых вскользь 
упоминает наш Минздрав. Ведь казалось 
бы: чем более совершенной становится 
медицина, тем меньше должно быть оши-
бок. На деле же все наоборот. Почему? 

– Во-первых, сложная диагностическая 
техника сложнее в эксплуатации: она тре-
бует более жесткого и частого метрологи-
ческого контроля. 

– Во-вторых, работа медика становит-
ся все более узкоспециализированной. так 
что если у пациента сложное, комплекс-
ное, сочетанное заболевание, то «узкому» 
специалису сложно установить точный ди-
агноз, если не спросит совета коллег или 
не соберет консилиум. а это непременно 
потребует дополнительных затрат, за ко-
торые его не похвалят.

– В-третьих, ко всем вышеперечислен-
ным причинам добавляется еще и нехват-
ка кадров, скудость зарплат, перегружен-
ность медицинского персонала (об этом 
читайте на стр. 9). Да и просто бюрократи-
ческие глупости.

Исходя из сказанного, уместен вопрос: 
имеет ли право врач на ошибку? с точ-

ки зрения гражданина, обратившегося за 
оказанием медицинской помощи и дове-
рившего свою здоровье и жизнь доктору, 
не имеет. с точки зрения медицинского 
сообщества, врачу, как и любому челове-
ку, свойственно ошибаться. ошибки в ме-
дицинской практике были и будут всегда, 
но заниматься предупреждением и мини-
мизацией их последствий – основная за-
дача всего медицинского сообщества. сле-
довательно, врачебные ошибки необхо-
димо не скрывать, а подвергать строгому 
учету, проводить анализ врачебных оши-
бок с обсуждением в сообществах меди-
цинских работников, не скрывать истин-
ное количество врачебных ошибок и их 
последствия от общественности. 

Вместе с тем любой гражданин должен 
знать, в каком медицинском учреждении и 
за какой промежуток времени было макси-
мальное количество врачебных ошибок. По 
закону гражданин имеет право на выбор ле-
чебного учреждения и врача. Но реализовать 
его можно, лишь владея информацией о ка-
честве оказания медицинской помощи в кон-
кретной больнице и о репутации конкрет-
ного специалиста. Поддержание липового 
имиджа лечебного учреждения и специали-
ста вводит в заблуждение пациента и порож-
дает новые врачебные ошибки, часть из кото-
рых заканчивается летальным исходом. 

В Тверской области 
по-прежнему наблю-
дается проблема ава-
рийности с участи-
ем нетрезвых води-
телей. По их вине в 
2017 году произошло 
138 ДТП, в резуль-
тате которых погиб 
41 и получили ране-
ния 193 человека.

Вы тоЛьКо вдумай-
тесь, за восемь меся-

цев 2017 года сотрудника-
ми ГИбДД было выявлено 
и пресечено 4 616 фактов, 
связанных с управлением 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения 
(ст. 12.8 и ст. 12.26 КоаП 
РФ). Из них 416 фактов 
уголовных преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 
УК РФ – повторное управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опья-
нения, либо отказ от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения.

При этом отмечается 
тенденция – пьяницы не 
сдают водительское удо-
стоверение после лише-
ния их прав. Мотивы могут 
быть разные. одни просто 
не знают о такой обязан-
ности, другие умышленно 
не сдают водительское удо-
стоверение с целью укло-
нения от исполнения ре-
шения суда и управляют с 
ним автомобилем, третьи 
попросту не считают, что 
это может повлечь какие-
то негативные послед-
ствия.

В Госавтоинспекции 
тверской области нам со-
общили, что порядок ис-
полнения наказания в виде 

лишения специального 
права управления транс-
портными средствами уста-
новлен КоаП, которым 
предусмотрена необходи-
мость лишенного прав во-
дителя в течение трех рабо-
чих дней со дня вступления 
в законную силу судебно-
го решения сдать води-
тельское удостоверение. а 
в случае его утраты заявить 
об этом в тот же срок.

буквально, канцеляр-
ским языком это звучит 
так: «В случае уклонения 
лица, лишенного специ-
ального права, от сдачи во-
дительского удостовере-
ния срок лишения специ-

ального права прерывается 
и продолжается со дня сда-
чи лицом либо изъятия у 
него данного удостовере-
ния, а равно получения ор-
ганом, исполняющим этот 
вид административного на-
казания, заявления лица об 
утрате водительского удо-
стоверения (ст. 32.7 Кодек-
са).

В соответствии с поло-
жениями статьи 32.7 КоаП 
РФ «Исчисление срока ли-
шения специального пра-
ва», течение срока лише-
ния специального права 
начинается со дня вступле-
ния в законную силу по-
становления о назначении 

административного нака-
зания в виде лишения со-
ответствующего специаль-
ного права».

Госавтоинспекция твер-
ской области информиру-
ет, что возврат водитель-
ского удостоверения после 
лишения права на управле-
ние транспортными сред-
ствами осуществляется в 
порядке, установленном 
постановлением Прави-
тельства РФ от 14.11.2014 
№ 1191 «об утверждении 
Правил возврата водитель-
ского удостоверения после 
утраты оснований прекра-
щения действия права на 
управление транспортны-

ми средствами».
Указанным постановле-

нием определено, что воз-
врат водительского удосто-
верения лицу, подвергну-
тому административному 
или уголовному наказанию 
в виде лишения права на 
управление транспортны-
ми средствами, производит-
ся после проверки знания 
им Правил дорожного дви-
жения в подразделении Го-
савтоинспекции. Проверка 
осуществляется путем сда-
чи теоретического экзаме-
на в соответствии с Прави-
лами проведения экзаме-
нов на право управления 
транспортными средствами 
и выдачи водительских удо-
стоверений, утвержденны-
ми Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.10.2014 
№ 1097 (далее – Правила).

В соответствии с тре-
бованиями ч. 4.1 ст.32.6 
КоаП РФ по истечении 
срока лишения специаль-
ного права за совершение 
административных право-
нарушений, предусмотрен-
ных главой 12 КоаП РФ, 
водительское удостовере-
ние, изъятое у лица, под-
вергнутого данному виду 
административного нака-
зания, возвращается после 
проверки знания им Пра-
вил дорожного движения и 
после уплаты в установлен-
ном порядке наложенных 
на него административных 
штрафов за администра-

тивные правонарушения в 
области дорожного движе-
ния, а за совершение адми-
нистративных правонару-
шений, предусмотренных 
частями 1 и 4 статьи 12.8, 
частью 1 статьи 12.26 и ча-
стью 3 статьи 12.27 насто-
ящего Кодекса, также ме-
дицинского освидетель-
ствования данного лица на 
наличие медицинских про-
тивопоказаний к управле-
нию транспортным сред-
ством. Данное требование 
распространяется на лиц, 
лишенных права управле-
ния, после 1 сентября 2013 
года.

Госавтоинспекция твер-
ской области напоминает 
водителям о том, что ал-
коголь оказывает вредное 
влияние на организм, в том 
числе и в малых дозах: при-
тупляется внимание, нару-
шается координация дви-
жений, появляется чувство 
беспечности, стремление к 
лихачеству и т.п. Водители, 
находящиеся за рулем в со-
стоянии опьянения, допу-
скают грубые нарушения: 
превышают скорость, со-
вершают рискованные об-
гоны, опасные маневры, 
пренебрегают требования-
ми дорожных знаков и сиг-
налов светофоров. Чтобы 
не принести беду себе и 
окружающим, откажитесь 
от употребления алкоголя 
за рулем, сделайте это за-
коном своей жизни!

Либо не пей,  
либо за руль не садись!

текст: Андрей вАрТИКов

осТрАя ТЕмА

АКТ уАльНо

«врачи-вредители»
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В областном УМВД об-
суждалась работа 
Управления экономи-
ческой безопасности и 
противодействия кор-
рупции по линии проти-
водействия преступле-
ниям коррупционной на-
правленности. Событие 
без преувеличения зна-
ковое. На обсуждении 
присутствовали пред-
ставители всех веду-
щих СМИ (телевидение, 
радио, газеты). Еще не-
давно сложно было 
даже представить, 
что начальник тако-
го управления не про-
сто зачитает доклад, а 
будет отвечать на во-
просы. Причем на все! 
А вопросы были край-
не острыми. Словом, от-
крытость нашей поли-
ции – не фантазия. 

теПеРь о самом докладе 
начальника Управления 

экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
полковника полиции артема 
борисова. стратегией нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683, корруп-
ция отнесена к числу основных 
угроз государственной и обще-

ственной безопасности.  
В организации оператив-

но-служебной деятельности  
УМВД России по тверской об-
ласти выявление, пресечение 
и документирование корруп-
ционных преступлений опре-
делено в качестве одной из за-
дач первостепенной важности. 
И над выполнением задачи ра-
ботают. Хотя есть свои слож-
ности. 

Во-первых, повышается 
уровень осведомленности лиц, 
совершающих преступления 
коррупционной направленно-
сти, о тактике, приёмах и мето-
дах работы правоохранитель-
ных органов при документи-
ровании их противоправной 
деятельности. Появляются но-
вые методы конспирации и со-
крытия имущества, приобре-
тенного преступным путём. 

Во-вторых, видоизменяет-
ся как традиционный предмет 
взятки, так и способы её пе-
редачи. Происходит уход и от 
классической формы переда-

чи денежных средств. Всё чаще 
злоумышленниками использу-
ется так называемые удален-
ные доступы: различные элек-
тронные платежные системы, 
услуги нематериального ха-
рактера, осуществление плате-
жей в пользу аффилированных 
взяткополучателю лиц.

В-третьих, коррупционные 
схемы концентрируются во-
круг источников бюджетно-
го финансирования федераль-
ных и региональных программ, 
а также возникают при осу-
ществлении органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления контрольных и 

распорядительных функций в 
различных социально-значи-
мых сферах и секторах эконо-
мической деятельности.

При этом благодаря про-
фессионализму сотрудников 
управления число преступле-
ний удалось снизить.

По итогам работы за восемь 
месяцев 2017 года сотрудника-
ми подразделений ЭбиПК вы-
явлено 58 преступлений кор-
рупционной направленности, 
39 преступлений против госу-
дарственной власти, интере-
сов государственной службы 
и службы в органах местного 
самоуправления, в том чис-
ле 12 фактов взяточничества. 
Из числа выявленных в теку-
щем году коррупционных пре-
ступлений – 23 совершены в 
крупном и особо крупных раз-
мерах, 2 – в составе организо-
ванной преступной группы.

окончены расследованием 
с направлением в суд уголов-
ные дела по 130 преступлениям 
коррупционной направленно-

сти (показатель прошлого года 
– 44). В суды направлены уго-
ловные дела по преступлениям 
коррупционной направленно-
сти в отношении 50 лиц (в про-
шлом году эта цифра составила 
36 лиц). Причиненный ущерб 
по оконченным уголовным де-
лам данной категории  соста-
вил 54,5 млн рублей, из кото-
рых возмещено 22 млн руб. 

Это далеко не все цифры до-
клада. я привел, на мой взгляд, 
самые важные. с другой сторо-
ны рядовому гражданину важ-
но и наказание за вытягивание 
из него взятки в размере не-
скольких тысяч рублей. Любо-
пытно, что у многих моих кол-
лег появились вопросы именно 
по этому поводу. один из них 
вообще назвал это классикой 
жанра. Речь зашла о поборах 
с родителей в школах, детских 
садах и других учебных учреж-
дениях, а также взятках в меди-
цинской сфере.

Как же бороться с такой 
мелкой взяткой?

Нужна гражданская актив-
ность. оказалось, что обра-
щаться в управление можно 
даже анонимно. Даже аноним-
ное обращение будет обязатель-
но рассмотрено. Причем какой 
бы сферы оно ни касалось: от 
вымогательства денег чинов-
никами до покупки штор для 
нужд школы. более того, вы-
яснилось, что анонимные об-
ращения уже сегодня рассма-
триваются, так как зачастую 
информация пересекается с по-
лученной оперативным путем. 
Хотя предпочтительно, чтобы 
письмо было подписано. Куда-
то же нужно сообщать о резуль-
тате. В частности, обращения 
граждан (в том числе и аноним-
ные) помогли выявить престу-
пления в сфере ЖКХ ресурсо-
снабжающими организациями. 
Например, при подключении 
земельных участков к электри-
ческим, газовым и др. сетям. 

очень логично прозвучал 
вопрос:

– Как вы думаете, поче-
му таких обращений сегодня 
мало?

Причин оказалось много. 
одну из которых озвучил еще 
прокурор области Росинский. 

боязнь испортить отношения 
с руководством. И это вполне 
понятно: ребенку еще учить-
ся, рядовому работнику еще 
работать. была и другая при-
чина: существует еще недове-
рие к нашим правоохранитель-
ным органам. Коллега, выска-
завший эту версию, дополнил 
её вопросом. 

– В стране коррупционных 
преступлений совершается 
множество. более того, ваши 
коллеги преступников задер-
живают. Но даже президент 
спросил: «а где посадки?» Вот 
вы сказали, что 50 дел было на-
правлено в суд. Кого-то поса-
дили?

ответ, надо сказать, порадо-
вал всех представителей прес-
сы. По всем пятидесяти делам 
вынесены приговоры. 

сели преступники! есть по-
садки! 

Поэтому завершающие вы-
ступление слова артёма бори-
сова уже не вызвали вопросов:

– В настоящее время опе-
ративные подразделения пра-
воохранительного блока рас-
полагают широким спектром 
возможностей по выявлению 
и документированию престу-
плений, в том числе и корруп-
ционного характера, но без ак-
тивной помощи граждан рабо-
та по выявлению преступлений 
и привлечению к установлен-
ной Законом ответственности 
лиц, их совершивших, значи-
тельно менее эффективна.   

В связи с этим хотелось бы 
призвать тверичан не оставать-
ся безучастными сторонними 
наблюдателями за незаконным 
обогащением нерадивых чинов-
ников и прочих мздоимцев. Лю-
бая информация, в том числе 
анонимного характера, посту-
пившая в Управление экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД 
России по тверской области, бу-
дет самым тщательным образом 
рассмотрена и проверена.

телефоны доверия УЭбиПК 
УМВД:  8(4822)32-90-35, 8-999-
160-03-37.

адрес для письменных об-
ращений и личного приёма: 
Комсомольский пр-т, д. 4/4., 
г.тверь, 170026.

текст: Андрей вАрТИКов

Борьба с коррупцией. 
Посадки есть

Речь идёт 
о качестве

В октябре 2017 года ученики более 
280 школ Тверской области примут 
участие во Всероссийских провероч-
ных работах (ВПР) по русскому язы-
ку и Национальном исследовании ка-
чества образования (НИКО) по химии 
и биологии. Главная цель мероприятий 
– обеспечение эффективной реализа-
ции государственных образователь-
ных стандартов начального и основ-
ного общего образования.

«ПРеЗИДеНт Российской Фе-
дерации Владимир Путин отметил, 
что воспитание и образование моло-
дежи – это вопрос национальной без-
опасности. В этом году в нашем реги-
оне более 222 тысяч воспитанников, 
учащихся и студентов образователь-
ных учреждений – почти на 5 тысяч 
человек больше 2016-2017 учебного 
года. Это накладывает на нас допол-
нительную ответственность по обе-
спечению доступности и качества об-
учения», – считает губернатор Игорь 
Руденя. 

Всероссийские проверочные ра-
боты по русскому языку во вторых и 
пятых классах пройдут во всех субъ-
ектах Российской Федерации. В со-
ответствии с графиком, утвержден-
ным Рособрнадзором, ученики вто-
рых классов напишут проверочные 
работы 12 октября, пятиклассники 
– 26 октября. Продолжительность 
ВПР составит 45 минут.

По содержанию проверочные ра-
боты представляют собой контроль-
ное списывание для учащихся вто-
рых классов и списывание текста с 
выполнением грамматических за-
даний для учащихся пятых классов. 
Задания направлены на выявление 
у школьников уровня владения ба-
зовыми предметными правописны-
ми и учебно-языковыми умениями.

школьники тверской обла-
сти также примут участие в Нацио-
нальном исследовании качества об-
разования по биологии и химии в 
10 классах.

НИКо пройдет 18 октября для 720 
десятиклассников из 29 общеобразо-
вательных организаций 19 муници-
пальных образований региона. Уче-
ники выполнят анкетирование и ди-
агностическую работу по одному из 
предметов (биология или химия), ко-
торый станет известен в день иссле-
дования. Продолжительность про-
верочной работы составит 90 минут.

Всероссийские проверочные ра-
боты проводятся по отдельным учеб-
ным предметам для оценки уровня 
подготовки школьников с учетом 
требований Федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та. они дают возможность оценить 
образовательные результаты школь-
ников по единым критериям. При 
этом ВПР не являются аналогом го-
сударственной итоговой аттестации.

Национальное исследование ка-
чества образования – общероссий-
ская программа, начатая в 2014 году 
по инициативе Рособрнадзора Рос-
сии. Цель исследования – развитие 
единого образовательного простран-
ства в стране и совершенствование 
единой системы оценки качества об-
разования.

Результаты ВПР и НИКо могут 
использоваться для формирования 
программ развития образования, со-
вершенствования методики препо-
давания предметов, а также для ин-
дивидуальной работы с учащимися 
по устранению имеющихся пробе-
лов в знаниях. 

ЗНАНИЕ – сИлА дЕЖурНАя чАсТь
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Совершенствова-
ние работы сети 
многофункциональ-
ных центров Твер-
ской области обсуди-
ли на заседании пра-
вительства региона, 
которое провел гу-
бернатор Игорь Ру-
деня. 

«МФЦ ДоЛЖНы обе-
спечивать предоставление 
полного пакета государ-
ственных и муниципальных 
услуг, востребованных жи-
телями. При этом качество 
их оказания должно быть 
одинаково высоким и равно-
доступным для населения. 
Это важное условие для 
создания комфортных усло-

вий жизни людей», – обо-
значил губернатор Игорь 
Руденя.

Глава региона поста-
вил задачу наладить ше-
стидневную работу МФЦ  
по всей области, при этом 
рассмотреть возможность 
размещения в них банко-
матов и открытия новых 
офисов там, где это необ-
ходимо. Кроме того, бу-
дет прорабатываться во-
прос оказания в МФЦ та-
ких услуг, как запись к 
врачам областных учреж-
дений здравоохранения и 
предоставления социаль-

ного такси нуждающимся 
категориям граждан. 

Другая немаловажная 
задача – повышение мо-
тивации специалистов 
МФЦ. Решение этого во-
проса назрело давно, си-
стема оплаты сотрудни-
ков не пересматривалась с 
2012 года. сейчас эта ра-
бота ведется во многих ре-
гионах. 

«Учитывая растущую 
роль МФЦ и нагрузку на их 
специалистов, мы рассма-
триваем возможность по-
этапного увеличения зар-
платы сотрудников и ее до-

ведения до уровня средней 
зарплаты по области», – 
отметил Игорь Руденя.  

справочно: Проект по 
созданию многофункци-
ональных центров предо-

ставления государственных 
и муниципальных услуг ре-
ализуется на территории 
Верхневолжья с 2010 года. 
сейчас в регионе работает 
государственное автоном-
ное учреждение «МФЦ» с 
33 филиалами и 88 струк-
турными подразделения-
ми в муниципальных об-
разованиях. Для граждан 
доступно более 260 феде-
ральных, региональных и 
муниципальных услуг. Кро-
ме того, для предпринима-
телей Верхневолжья пла-
нируется открыть два МФЦ 
«Мой бизнес» в твери. 

Некоторое время назад 
автор этих строк зада-
вался на страницах на-
шего издания вопросом, 
вынесенным в заголовок 
настоящей публикации. 
Нынешнее лето – начало 
осени должно было стать 
испытанием для системы 
общественного здравоох-
ранения страны в целом 
и нашей Тверской обла-
сти в частности. Причи-
на – очередной этап опти-
мизации медицинской от-
расли. 

НаЧИНая с 2017 года, вы-
пускники медицинских ву-

зов, включая, разумеется, и твер-
ской госмедуниверситет, более не 
будут проходить обязательное пре-
жде годичное обучение в интерна-
туре. Проще говоря, существовало 
серьезное опасение, что в город-
ские поликлиники придут недо-
ученные доктора. И вот, кажется, 
настала пора, чтобы проверить, на-
сколько оправданными оказались 
те опасения. тем более, что в фе-
деральных сМИ, специализирую-
щихся в освещении медицинских 
проблем, появились сообщения, 
что лишь 15% закончивших мед-
вузы студентов стали терапевтами 
и педиатрами в первичном звене. 
Правда, тут же говорилось, что ми-
нистр здравоохранения Верони-
ка скворцова рассчитывает, что в 
ближайшем будущем доля выпуск-
ников медвузов в первичном звене 
возрастет до 30%. 

28 сентября на заседании ко-
митета Госдумы по охране здо-
ровья министр заявила, что пе-
ред отраслью стоит задача лик-
видировать дефицит в первичном 
звене, который, утверждала она, 
формировался десятилетиями, с 
60-х годов. Это не очень увязыва-
ется с требованиями руководите-
лей, в том числе Национальной 
медицицинской палаты, кото-
рая предлагает вернуть практику 
обязательного распределения вы-
пускников медвузов, обучавших-
ся на бюджетной основе. Как оно 
было во времена сссР. Дескать, 
то была бы панацея от сегодняш-
него кадрового голода.

Причины такого положения 
вещей – вопрос отдельного ис-
следования. тем не менее, важно 
отметить слова министра о том, 
что статус тех, кто шел работать в 

первичное звено, фактически был 
искусственно понижен. Мол, в 70-
80-е годы только троечники от-
правлялись работать на участки. 
а мало-мальски умные – в орди-
натуру, аспирантуру. Да и сегод-
ня, до введения нынешней систе-
мы аккредитации медработников, 
министерство, по словам сквор-
цовой, фиксировало очереди на 
поступление в платную ординату-
ру из тех, кто желал получить «уз-
кую» специализацию, позволяв-
шую работать в более интересном 
месте, нежели поликлиника.

Министр также пообещала, 
что в 2018 году число мест в орди-
натуре будет увеличено, однако 
не менее 30% выпускников, рас-
считывают в Минздраве, долж-
ны идти в первичное звено – та-
кая, получается, на сегодняшний 
день федеральная установка для 
региональных минздравов. Для 
чего, собственно, и был ранее из-
менен порядок поступления в ор-
динатуру: теперь студенты обя-

заны сдавать аккредитацию при 
поступлении, а также иметь бал-
лы за достижения во время обуче-
ния. Правда, в медицинском со-
обществе подобного рода ново-
введения были встречены весьма 
неоднозначно. Заполнив выпуск-
никами первичное звено, уро-
вень медицинской помощи вряд 
ли можно повысить. 

И здесь проблема медицин-
ских кадров весьма актуальна 
также и для нашей твери. Что, 
например, подтверждается тем, 
что ее держит на своем контро-
ле сам министр Виталий сино-
да. Поэтому в его ведомстве не 
спешат в выводами, подобными 
тем, что высказываются «стар-
шими товарищами». об этом, 
например, рассказал корреспон-
денту «Вт» главный кадровик 
Минздрава Владимир Карп: де-
скать, подробные сведения о ко-
личестве выпускников тГМУ, 
пришедших работать в первич-
ное звено медучреждений твер-

ской области мы соберем лишь к 
концу года. Поэтому о проценте 
тех, кто пришел работать туда без 
предварительного обучения в ор-
динатуре, сказать сегодня невоз-
можно. Вместе с тем он признал, 
что преодолеть дефицит кадров 
так и не удалось. 

Это подтверждается и нашей 
информацией о положении дел 
в тверских медучреждениях. На-
пример, самой проблемной в тве-
ри является Городская поликли-
ника №8: там, пожалуй, самый 
большой кадровый дефицит. Но 
немногим лучше обстоят дела в 
других амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях областно-
го центра. Поэтому их руководи-
тели делают все возможное, что-
бы те молодые доктора, которые 
пришли после выпуска тГМУ 
2017 года, не ушли в поисках луч-
шей доли, столкнувшись с жиз-
ненными реалиями. Например, 
главврач Горбольницы №1 Ма-
рина Мирошкина нашла возмож-

ность доплачивать им по 5 тыс. 
руб. в месяц из скромных воз-
можностей медучреждения. Но 
при этом в разных больницах го-
рода дело с медицинскими кадра-
ми обстоит очень по-разному. 

так, завполиклиникой №2 
Горбольницы №1 города тве-
ри Зоя Масленникова рассказа-
ла, что в поликлинику работать 
участковыми терапевтами при-
шло трое выпускников тГМУ. Их 
подготовкой она в целом весьма 
довольна и отмечает, что с ны-
нешним выпуском ей и колле-
гам очень повезло. Вместе с тем 
и она, и вообще весь коллектив 
медучреждения делает все воз-
можное, чтобы помочь молодым 
коллегам освоиться с новыми для 
них реалиями. а работать нынче 
стало очень непросто: тут и слож-
ности прибавились в смысле по-
вышенных требований руковод-
ства, и пациенты сильно изме-
нились. Вот и приходится делать 
все, чтобы пришедшие работать 
молодые доктора не ушли: помо-
гать в оформлении меддокумен-
тации, консультировать, давать 
возможность подработки и т.д. 

Заместитель главврача по по-
ликлинике Детской городской 
больницы №1 Марина бурдин-
ская поведала, что из молодых 
педиатров этого года выпуска в 
данное медучреждение не при-
шел никто. Вернее, приходи-
ла одна выпускница, но, види-
мо, найдя возможность пройти 
обучение в ординатуре, переду-
мала. Но в целом, говорила она, 
особых кадровых проблем в по-
ликлинике нет, если не считать 
проблему со школьными медра-
ботниками и то, что возраст не-
скольких участковых педиатров 
перевалил за 65 лет. с ними, рас-
сказывала бурдинская, уже была 
договоренность, что когда при-
дут молодые доктора, они уйдут 
на пенсию, но, увы, пока не по-
лучается…

текст: виктор богдАНов

текст: виктор богдАНов

рЕгИсТрАТ урА

всё И срАЗу

Как в Твери решается 
проблема медицинских 
кадров?

МФЦ – это не миф
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Понедельник 16 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 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
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 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 Герои будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 12+
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ОТ-
РЫВ» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05, 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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+

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 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 

0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского (кат0+) 
0+

21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский» 0+

23.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

00.00 Магистр игры 0+
01.30 Д/ф «Талейран» 0+
02.50 Цвет времени 0+

СТС
06.00 М/ф «Забавные истории» 6+
06.15 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07.10 М/ф «Эпик» 0+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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 «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» 16+
03.20 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ» 0+
04.30 Дорожные войны 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» 16+
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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
04.00 Их знали только в лицо 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 

21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все 

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

09.00, 03.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ники-
та Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сур-
гута 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция 
из Москвы

13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансляция 
из Великобритании 16+

16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

20.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
02.20 Д/ф «Достичь свои преде-

лы» 16+
04.40 Д/ф «Линомания» 16+

Вторник 17 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 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
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-

ЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 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 М/ф «Жил-был Пес» 0+
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
09.25, 02.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 03.15, 
04.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 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 жиз-
ни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Магистр игры 0+
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский» 0+
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя бит-

ва» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история» 0+
15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского 0+
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река» 0+
16.20 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию» 0+
02.00 Профилактика до 10.00 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+
02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Профилактика до 06.29

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 «СКОРПИОН» 

16+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 01.30 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
02.00 Профилактика

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» 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 «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром 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 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» 12+
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Но-

вости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все 

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

08.45 «Феномен Доты». Специаль-
ный репортаж 16+

09.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из 
Москвы

13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция

16.25 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+

16.55 Д/ф «Продам медали» 16+
18.00 Континентальный вечер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая транс-
ляция

00.55 Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

ТЕлЕпрогрАммА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 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
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

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

12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.55 Х/ф «НИКА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 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 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 09.25, 02.25, 06.05, 07.05, 

08.00, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 03.15, 04.05 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-

ная история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Алексея Учи-

теля 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Правила жизни 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева» 0+
02.30 Жизнь замечательных 

идей 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, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
00.05 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 

18+
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 

16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «БАШНЯ» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 03.30 Дорожные войны 16+
07.30, 17.30 Решала 16+
09.30, 10.00, 16.30 Антиколлекто-

ры 16+
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
21.30, 01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» 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+
00.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Георгий Бери-
ев» 12+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Ново-

сти
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на 

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

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция 
из Москвы

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+

18.00 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репор-
таж 12+

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) - 
«Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая транс-
ляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

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

вости
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время по-

кажет 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
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ШИК!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 , 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
1 4 . 5 5  Т / с  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

НЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Ро-

ковая коллекция» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+
05.05 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 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

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

ТЫХ КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ГА-

ИШНИКИ» 16+
09.25, 02.05, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 03.05, 04.00 Т/с «ГА-
ИШНИКИ 2» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» 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 
жизни 0+

07.05 Легенды мирового кино 
0+

07.35 Путешествия натурали-
ста 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+

09.25 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-

ная история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дми-

трия Хворостовского 0+
15.50,  02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма.  Криста Люд-

виг 0+
00.00 Черные дыры,  белые 

пятна 0+
02.15 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж» 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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ» 16+
03.35 М/ф «Принц Египта» 6+
05.25 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30,  05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 

16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17 .45  Дневник  счастливой 

мамы 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Городские легенды 12+

ЧЕ
06.00, 01.20 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 

16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «МЕТКА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

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

чества с Олегом Шишки-
ным 16+

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00  Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.20 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» 6+
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» 6+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов 

12+
07 .00 ,  09 .00 ,  11 .25 ,  14 .00 , 

16.40, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все 

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

09.05 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репор-
таж 12+

09.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) 
- «Селтик» (Шотландия) 0+

12 .00  Теннис .  «ВТБ  Кубок 
К р е м л я  2 0 1 7 » .  П р я м а я 
трансляция из Москвы

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+

18.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 
Специальный репортаж 12+

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

«Зенит» (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» (Молдова) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия)  -  АЕК 
(Греция) 0+

04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Гонка для своих» 

16+

ТЕлЕпрогрАммА
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В прошедшую пятни-
цу Тверской театр юно-
го зрителя был заполнен 
от партера до галерки; 
театр праздновал свое 
85-летие – отличный по-
вод вспомнить лучшее, 
что произошло в люби-
мом поколениями театре 
за десятилетия.

театР для детей был открыт 
в Калинине 1932 году и пер-

вое время помещался в здании 
закрытой для служений церк-
ви Знамения в свободном (тог-

да Знаменском переулке). В вой-
ну церковь сильно пострадала, на 
ее месте в 1950-е годы построили 
библиотеку имени а.М. Горького.

Наверное, мало кто помнит 
первых актеров Калининско-

го театра. Мы можем вернуть из 
небытия одно имя. автору этих 
строк довелось работать в одной 
редакции с Дмитрием Петрови-
чем Званцевым. Ветеран журна-
листики происходил из театраль-
ной семьи. отец (Петр Званцев) 
много лет проработал в театре 
драмы, а мать – елена Николаев-
на ярошенко – до войны служи-
ла именно в детском театре, где 
имела огромный и заслуженный 
успех. Внешние данные и харак-
тер актрисы позволяли длитель-
ное время выступать в амплуа 
травести. елена ярошенко была 
маленького роста, субтильная, 

ножка 34-го размера и невероят-
но подвижная. елена с успехом 
играла, например, Гаврика в пье-
се Катаева «белеет парус одино-
кий», да настолько убедительно, 
что имела девчонок-поклонниц, 

которые писали ей восторжен-
ные письма. Дмитрий Петрович 
родился в 1925 году. он хорошо 

помнил спектакль «Ураганный 
огонь», в котором блистала его 
мама, – про революцию, разуме-

ется. елена ярошенко нигде не 
училась актерскому ремеслу. она 
была, как тогда говорили, актри-

Театр юного зрителя:
текст: марина шАНдАровА, фото автора

директор ТЮЗа Александр бахарев

Андрей белоцерковский, Александр Тягунов и Александр Корзин

Тарас Кузьмин, Александр романов и Андрей Иванов

Александр Корзин, светлана 
вержбицкая и валерий бурилов
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сой по нутру, очень талантливой, 
как всеми признавалось, превос-
ходящей талантом мужа.

На сцене Калининского театра 
в разные годы ставили спектак-
ли Николай Маршак (брат зна-
менитого детского поэта), знаме-
нитый ныне Роман Виктюк, та-
лантливейшая Лариса Лелянова. 
Их вспомнили, а Роман Виктюк 
даже прислал видеопоздравле-
ние. а какие зрители смотрели 

спектакли! Марчелло Мастроян-
ни, андрей тарковский, андрей 
Кончаловский, борис Гребенщи-
ков…

В день юбилея зрителями были 
заместитель председателя прави-
тельства области андрей бело-
церковский, председатель коми-
тета Законодательного собрания 
александр тягунов, глава твери 
александр Корзин, коллеги из 
других театров. Ведущий актер 

театра драмы тарас Кузьмин вы-
шел на новую для него сцену и за-
мечательно исполнил  роль веду-
щего вечера.

Цветы, поздравления, награ-
ды – все необходимые атрибуты 
праздника присутствовали на ве-
чере в театре. Награды получили 
не только артисты и творческие 
работники из подразделений те-
атра, но и слесарь-сантехник, на-
чальник гаража, монтировщик 

сцены, администратор. В искус-
стве не бывает мелочей, в театре 
все важно.

александр Корзин вручил ди-
ректору театру александру баха-
реву почетный знак главы города 
и напомнил, что люди приходят в 
театр за счастьем.

а счастье в том, чтобы увидеть 
хороший, умный спектакль. та-
ковых в тюЗе немало – как дет-
ских, так и взрослых. Напомним 

только последние постановки: 
«Мертвые души», «Фауст», «Же-
нитьба Фигаро», «Пустота» (этот 
спектакль в нынешнем году был 
номинирован на престижную те-
атральную премию «Золотая ма-
ска»). театралы с нетерпением 
ждут премьеру «Короля Лира», 
которая состоится уже в ноябре.

юбилейный вечер затянулся 
допоздна. На сцене тюЗа танце-
вали чемпионы мира по спортив-

ным танцам оксана Васильева и 
арсен агамалян, пела Мария ти-
мохина, играл оркестр под управ-
лением Павла смирнова, звучали 
творческие поздравления от кол-
лег из других театров твери, ака-
демической филармонии.

Закончился праздничный вечер, 
а на следующий день театр вновь 
распахнул свои двери для зрите-
лей. больших и маленьких, кото-
рые пришли туда за счастьем.

первые 85 лет
ЮбИлЕй
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Пятница 20 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-

ЦЕЛУЮ» 16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-

ЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 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 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» 
12+

01.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+

02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 08.00, 

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.50, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 

0+
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма. Криста Людвиг 0+
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 0+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 0+
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского 0+
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Гении и злодеи 0+
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Спектакль «Пьеса для муж-

чины» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

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, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
04.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы 16+
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 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+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой уче-
ник 16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+

02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+

04.15 Х/ф «ТРАНС» 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 02.20 Дорожные войны 16+
11.20 Х/ф «МЕТКА» 16+
13.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 0+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ»-2» 0+
23.30 Путь Баженова 16+
00.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 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. Не влезай, убьёт! Оружие, 
о котором мы не знаем» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Под крышей науки. 

Тайные проекты спецслужб» 
16+

21.00 Д/ф «Вооружен и опасен. 
Личное оружие бойцов спец-
наза» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

12+
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 

22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на 

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

08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+

10.30, 12.35 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы

17.00 Десятка! 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 16+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция

23.15 Портрет Александра Шле-
менко 16+

23.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко 16+

00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы Мак-
Дэниэла. Прямая трансляция 
из США

06.00 Дублёр 16+

Суббота 21 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.55 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пелагея. Счастье любит ти-

шину 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.40, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА» 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ» 12+
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи

02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
08.25 Православная энциклопе-

дия 6+
08.55 Короли эпизода 12+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Герои будущего 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил» 

16+
05.15 10 самых... 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 Зими-

ным 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 пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 

16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25, 

05.15, 06.10, 07.00 Т/с «ГАИШ-
НИКИ 2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.25 М/ф «А в этой сказке было 

так...» 0+
08.45 Эрмитаж 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55 Д/ф «Пульс Атлантическо-

го леса» 0+
12.55 Большая опера - 2017 г 0+
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» 0+
16.10 История искусства 0+
17.05, 01.25 Искатели 0+
17.50 Игра в бисер 0+
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» 0+
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 0+
23.20 Диалог 0+
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 

- Хунань» 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» 0+

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 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 16.30 Мультфильмы 6+
12.15 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» 18+
01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» 16+
03.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» 16+
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского лю-

блю» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

16+
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 16+

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

го 12+
10.00 О здоровье Понарошку и 

всерьез 12+
11.00, 01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» 12+
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
15.45 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ» 16+
03.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 0+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ»-2» 0+
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.20 Х/ф «ПИЛА-3» 18+
01.20 Х/ф «ПИЛА-4» 18+
03.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.50 Территория за-

блуждений 16+
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

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

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

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 04.30 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» 12+
01.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер-

тон» (Англия) - «Лион» 0+
09.30 Диалог 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэ-
ниэла. Трансляция из США 16+

12.25 Автоинспекция 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая трансляция

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

03.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+

04.10 Правила боя 16+
04.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Пря-
мая трансляция из США

ТЕлЕпрогрАммА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. тверь, ул. 
Жореса, д 52, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный но-
мер в реестре членов сРо союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступления 
30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100583:33, расположенного 
по адресу: г. тверь, р-н Заволжский, с/т “Весна”, уч. 29а. Заказчиком кадастровых 
работ является Лобанова Елена Владимировна, г. тверь, ул. Паши савельевой, д. 48, 
корп.1, кв.60, индекс 170000, тел. 89040284760. собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100583:33 
со смежными земельными участками в кадастровом квартале 69:40:0100583, а имен-
но: c земельным участком c КН 69:40:0100583:32 (г. тверь, р-н Заволжский, с/т “Вес-
на”, уч. 28а), c земельным участком c КН 69:40:0100583:34 (г. тверь, р-н Заволжский, 
с/т “Весна”, уч. 30а), c земельным участком c КН 69:40:0100583:29 (г. тверь, р-н За-
волжский, с/т “Весна”, уч. 29), с землями общего пользования с/т “Весна” Заволж-
ского р-на г. твери состоится 15 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут. с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. тверь, наб. а. 
Никитина, д. 90/2, оф. 12, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: г. 
тверь, ул. Жореса, д.52 e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “о када-
стровой деятельности”).

По состоянию на 1 октября 
2017 г. на территории г. Твери 
произошло 446 ДТП (АППГ 528), 
в которых 17 человек погибли 
(АППГ 15) и 598 получили трав-
мы различной степени тяжести 
(АППГ 677). Несмотря на сниже-
ние числа ДТП по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, тяжесть последствий 
по погибшим возросла, уровень 
аварийности на дорогах остает-
ся высоким. 

осНоВНые видами ДтП по прежне-
му являются столкновения автомоби-

лей и наезды на пешеходов. особую обе-
спокоенность у Госавтоинспекции вызы-
вает рост числа погибших пешеходов – в 
текущем году произошло 141 ДтП (аППГ 
166) с участием пешеходов, в которых 8 
человек погибло (аППГ 6) и 138 получи-
ли травмы (аППГ 169), таким образом, 
несмотря на общее снижение количества 
ДтП с пешеходами, тяжесть последствий 
возросла.

На пешеходном переходе произошло 
80 ДтП (аППГ 67), где 4 человека погиб-
ли (аППГ 1) и 79 человек получили трав-
мы (аППГ 69). 

По вине пешеходов произошло 41 
ДтП (аППГ 52), в которых 4 человека 
погибли (аППГ 3), 37 человек получили 
травмы (аППГ 50).

Госавтоинспекция постоянно напоми-
нает водителям транспортных средств, 
что пешеходный переход является местом 
повышенной опасности и проезжать его 
необходимо с повышенным вниманием 
и готовностью к торможению. если пе-
ред пешеходным переходом останови-
лось транспортное средство, другие во-
дители могут продолжать движение, лишь 
убедившись, что перед остановившимся 
транспортным средством нет пешеходов. 
также напоминаем о соблюдении ско-
ростного режима при движении, особен-
но в темное время суток, когда резко сни-
жается видимость. Водителям необходимо 
заранее снижать скорость перед пешеход-
ным переходом и быть в готовности оста-
новиться и уступить дорогу пешеходу.

В свою очередь также напоминаем пе-
шеходам, что им необходимо заботиться 
о своей безопасности, на нерегулируемых 
пешеходных переходах выходить на про-
езжую часть разрешается лишь после того 
как оценят расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их скорость и 
убедятся в безопасности такого перехода. 
При пересечении проезжей части в разре-
шенных Правилами дорожного движения 
случаях вне пешеходного перехода пешехо-
ды не должны создавать помех для движе-
ния транспортных средств и выходить из-
за стоящего транспортного средства или 
иного препятствия, ограничивающего об-
зорность, не убедившись в отсутствии при-
ближающихся транспортных средств.

Воскресенье 22 октября

Внимание пешеходам!

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

12+
07.50 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 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя... 12+
15.00 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева (кат12+)
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 12+
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+
03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» 12+
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 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 Дикие деньги 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

12+
21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 12+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
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 выигрыва-

ют!» 0+
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+
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
07.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+
03.15, 04.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.20 М/ф «КОАПП» 0+
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.30 Что делать? 0+
12.15 Диалог 0+
12.55 Д/ф «Катя и Володя» 0+
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - 

Хунань» 0+
15.05 Послушайте! 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ» 0+
00.00 Ближний круг Сергея Голома-

зова 0+
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего» 0+

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 «Шевели ластами!» 0+
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
19.05, 01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» 16+
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

16+
23.00 Д/ф «Мама, я русского лю-

блю» 16+
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

16+
04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье Понарошку и все-

рьез 12+
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 

16+

00.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 

16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Путь Баженова 16+
11.30 Решала 16+
13.30 Т/с «ПАУК» 16+
20.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.00 Путь Баженова. Напролом 16+
23.00 Х/ф «ПИЛА-4» 18+
00.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
03.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 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
13.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
04.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. Прямая транс-
ляция из США

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» 0+

09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства. 

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

11.45 НЕфутбольная страна 12+
12.15 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США 16+

13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал. Трансляция из 
Москвы 0+

03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать» 16+

04.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» 
16+

05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола» 16+

ТЕлЕпрогрАммА

АКТ уАльНо

сКорбИм

С прискорбием сообщаем, что 9 октября 2017 года в возрасте 59 лет скоропостиж-
но скончался бывший заместитель Главы администрации города Твери и Центрального 
района города Александр Иванович ПАЛёВ.

Вся трудовая деятельность Александра Палёва была связана с работой на благо Тве-
ри. Александр Иванович внёс серьёзный вклад в развитие нашего города, в формирова-
ние промышленного потенциала и становление городского хозяйства. Во многом ста-
раниями Александра Палёва городской центр стал таким, каким мы его знаем и любим 
сегодня.

Коллеги ценили Александра Ивановича за высокий профессионализм, умение доби-
ваться поставленных целей, компетентность и ответственность. Его активность, целе-
устремлённость и работоспособность были для всех примером.

С чувством глубокой скорби выражаем соболезнование родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой.

Глава города Твери А.Б. Корзин
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Одним из ярких событий 
в моей жизни стал Все-
мирный фестиваль мо-
лодежи и студентов за 
мир и дружбу, проходив-
ший впервые в Москве 
с 28 июля по 11 авгу-
ста 1957 года. В столицу 
СССР на фестиваль прие-
хало 34 тысячи гостей из 
131 государства!

Это было время огромно-
го трудового и обществен-

ного подъема среди всего насе-
ления нашей страны. основную 
часть молодых в сссР тогда со-
ставляло «поколение детей вой-
ны». Многие из детей сурового 
времени уже с 9-10 лет встали в 
ряды «тружеников тыла», заме-
нив на заводах, фабриках и кол-
хозных полях тех, кто с оружием 
в руках ушел на фронт. Этот опыт 
брать ответственность за судьбу 
страны с ранних лет на свои пле-
чи был закреплен в послевоен-
ные годы активным участием в 
успешном восстановлении раз-
рушенной державы. 

Наше поколение горячо лю-
било свою Родину, с энтузиазмом 
трудились мы там, где необходи-
мо. Девизом молодых были сло-
ва популярной песни: «Жила бы 
страна родная, и нету других за-
бот!» советская молодежь горячо 
поддержала политический курс 
Н.с. Хрущева на демократиза-
цию жизни общества и борьбу за 
мир во всем мире.

Калининская областная ком-
сомольская организация прини-
мала самое активное участие в 
подготовке и проведении VI Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. официаль-
ную делегацию молодежи и сту-
дентов Верхневолжья возглавлял 
первый секретарь обкома ком-
сомола Виктор Ильич смирнов. 
Делегация находилась в Москве 
более двух недель и принимала 
участие в торжественном откры-
тии фестиваля на стадионе в Луж-
никах и других наиболее значи-
мых мероприятиях. Все делегаты 
сссР были одеты в очень кра-
сивые белые костюмы с такими 
цветными эмблемами, как белый 
голубь на фоне земного шара со 
словами «За мир и дружбу».

Кроме того, по решению ЦК 
ВЛКсМ Калининский обком 
комсомола получил право сфор-

мировать несколько групп по 30 
человек – победителей сорев-
нования за успехи в труде, уче-
бе, спорте, художественной са-
модеятельности от зональных 
территорий районных и город-
ских комсомольских организа-

ций для участия в фестивальных 
мероприятиях по определенно-
му графику во главе с ответствен-
ным работником обкома комсо-
мола. За мной была закреплена 
группа молодых активистов от та-
ких западных городов и районов, 
как Ржев, Зубцов, оленино, бе-
лый и др.

В конце июля я выехал в Ржев 
для знакомства со своей группой, 
а с 1-го по 8 августа мы находи-
лись в Москве. По официально-
му приглашению Фестивально-
го правительственного комите-
та сссР Ржевскую зональную 
группу разместили в центре сто-
лицы в молодежном общежитии, 
где было организовано и пита-
ние по талонам. столица пора-
зила нас своим ярким многокра-
сочным фестивальным оформ-
лением всех центральных улиц 

и площадей, вечерней и ночной 
иллюминацией и рекламой. На 
оборудованных площадках по-
всеместно шли концертные про-
граммы с участием популярных 
советских артистов. Зарубеж-
ные делегации медленно пере-

двигались по многолюдным ули-
цам, стоя в кузове разукрашен-
ных грузовых машин. Все гости 
были одеты в свои национальные 
костюмы с флагами и транспа-
рантами в руках. Доброжелатель-
ные москвичи радостно встреча-
ли гостей.

ежедневно наш куратор из 
ЦК комсомола предлагал нам 
план мероприятий. Наша деле-

гация неоднократно участвова-
ла в объединенных концертах и 
конкурсах, которые проходили 
на площадях и улицах, совместно 
с иностранными делегациями. За 
сценой завязывались дружеские 
контакты, обмен сувенирами, 
проявлялся взаимный интерес 
к представителям других стран 
мира. следует подчеркнуть, что 
делегаты Китая, Кубы, Вьетнама 
и ряда других стран разговарива-
ли с нами на русском языке. Во 
всех станах Варшавского Дого-
вора школьники и студенты изу-
чали русский язык. а наша про-
блема состояла в том, что мы не 
владели иностранным языком на 

уровне простого общения. Кура-
тор дал высокую оценку качеству 
исполняемых разнообразных но-
меров художественной самодея-
тельности нашей группы.

Мы присутствовали в Кремле 
на приеме ЦК ВЛКсМ, который 
проходил в форме молодежно-
го фестивального бала. Все чле-
ны ржевской группы с восторгом 
впервые познакомились с древ-
ним кремлем и его царскими па-
латами. Вначале состоялся инте-
ресный разговор руководителей 
ЦК ВЛКсМ о задачах и целях фе-
стиваля. Затем выступали руко-
водители ряда иностранных мо-
лодежных делегаций со словами 
искренней благодарности прави-
тельству сссР за прекрасную ор-
ганизацию Московского между-
народного фестиваля молодежи 
и студентов.

После официальной части се-
кретарь ЦК комсомола Любовь 
балясная пригласила присутству-
ющих в соседний большой, свет-

лый, сверкающий золотом зал на 
фестивальный бал молодежи и 
студентов, где звучала прекрас-
ная оркестровая музыка. В этой 
части приема балясная раскры-
лась замечательным организато-
ром активного отдыха большой 
массы молодежи всего мира. Кра-
сивая, молодая, энергичная, с хо-
рошим голосом, на личном при-
мере она сумела организовать 
хоровое исполнение таких попу-
лярных песен, как «Подмосков-
ные вечера», «Катюша» и много 
других. Звучали песни гостей и 
других приглашенных групп.

Затем последовали пляски. 
Любовь балясная первой вошла 

в круг и стала очень зажигатель-
но приглашать парней и девчат 
к пляскам… Вытянула в круг и 
меня. Вскоре вся группа наших 
участников художественной са-
модеятельности стала активно 
участвовать в коллективных пля-
сках. В их исполнении прозву-
чали и частушки на актуальные 
темы. Это вызвало бурю аплодис-
ментов! Началось соревнование 
талантов.

Фестивальный бал в Крем-
ле закончился поздним вечером 
красивыми бальными танцами. 
Это событие оставило яркое впе-
чатление на всю жизнь. 

По фестивальной программе 
мы вместе с иностранными деле-
гациями сдавали спортивные фе-
стивальные нормы на стадионе в 
Лужниках и по результатам там 
же получали спортивные значки 
фестиваля. 

Поражала прекрасная и чет-
кая организация всех столь мас-
штабных молодежных меропри-

ятий в Москве, их красочность 
и дружелюбие молодежи всех 
континентов мира. В последний 
день своего нахождения в Мо-
скве Ржевская группа молодежи 
и студентов посетила грандиоз-
ный митинг на Манежной пло-
щади, посвященный борьбе за 
мир во всем мире. Каждое вы-
ступление на этом митинге со-
провождалось большим концер-
том, который проходил несколь-
ко часов.

Вся программа нашей дея-
тельности на фестивале была вы-
полнена полностью, группа про-
явила себя сплоченной, дисци-
плинированной и активной, что 
было отмечено нашим курато-
ром. После завершения фестива-
ля я получил свою первую прави-
тельственную награду – нагруд-
ный знак советского комитета 
фестиваля «За активное участие в 
подготовке и проведении VI Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов».

о своих ярких фестивальных 
впечатлениях мне приходилось 
рассказывать молодежи и студен-
там разных поколений, прежде 
всего своим детям и внукам. они 
сегодня свободно общаются на 
английском, французском, нор-
вежском языках.

Борис нилОВ, 
кандидат исторических наук, 

ветеран ВОВ

Эту песню запевает  
молодёжь…

фЕсТИвАль

Борис Нилов, руководитель ржевской группы (спра-
ва), и первый секретарь Ржевского ГК ВЛКСМ Леонид 
Остренков в Лужниках после сдачи норм на спортивные 
значки фестиваля молодежи и студентов, 1957 г. 
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Летом 1985 года мы с моими 
сокурсниками крайне удачно 
устроились лаборантками на ка-
федру физики. Не для того, что-
бы совершать научные откры-
тия! Это была часть хитрого пла-
на, разработанного старшими 
товарищами с вузовской кафе-
дры. В нашем лице кафедра при-
обретала сотрудников, которых 
можно было спровадить на сель-
скохозяйственные работы вме-
сто постоянных единиц. Кафе-
дральные доценты и профес-
сора вовсе не горели желанием 
отправляться в колхоз, они-то 
как раз хотели выполнять науч-
ную работу. У нас тоже имелся 
интерес. Во-первых, нам обеща-
ли платить по 90 рублей в месяц 
– немалые деньги! А еще стипен-
дия сорок. Во-вторых, летние 
сельхозработы освобождали 
нас от осенних, и были не в при-
мер приятнее.

В саМоМ хорошем расположении духа 
мы отправились спасать урожай. ав-

тобус привез нас в Кашинский район. Ра-
бота оказалась не слишком утомительная 
– ворошить сено. со стороны – не бей 
лежачего: ходи себе по полю и вози гра-
блями по сену. Правда, печет солнце, до-
саждают слепни и хочется пить, но осе-
нью гораздо хуже – трясись на картофель-
ном комбайне, кутаясь в телогрейку, или, 
того хуже, броди с ведром по полю, соби-
рай корнеплоды.

По вечерам – кино в клубе, купание в 
ручье, песни под гитару и прочие нехи-
трые сельские радости. однажды мы ре-
шили расширить свой кругозор. По вече-
рам в деревню заезжал автобус марки ПаЗ 
и вез пассажиров в районный город Ка-
шин. Недолго думая, мы сели в автобус и 
отправились в неизвестность. о том, что 
это последний рейс, и домой нам не вер-
нуться, мы по молодости лет совершенно 
не печалились.

В Кашине мы увидели большой кир-
пичный дом – гостиницу с рестораном на 
первом этаже. Питание в колхозной столо-
вой к тому времени надоело, решили зайти 
культурно отужинать. Возле входа курили 
двое мужчин импозантного вида. «Давай-
те в ресторан, девушки, – пригласили они 
нас, – переоденьтесь и приходите».

 Переодеваться нам было решительно 
не во что, да и негде. одеты мы были и 
так в лучшее, что взяли в колхоз. Кашин 
опять же… Мы полагали, что районный 
ресторан в будний день будет полупустым 
и тихим, однако просторный зал оказал-
ся просто переполнен публикой. Мы еле 

нашли себе место за столиком – с теми 
самыми курившими мужчинами. столы 
ломились от закусок и бутылок. оркестр 
играл модные итальянские песни. Публи-
ка выглядела как-то странно. Многие в су-
пермодных фирменных джинсах и даже 
в костюмах, дамы в люрексе, тоже мод-
ном. Из обуви кроссовки, золотые туф-
ли! Да кто эти люди? Неужели шла гулян-
ка районного слета передовиков животно-
водства? соседи по столику просветили 
нас. «Мы все из Москвы, – скупо обронил 
один, махнув рукой у себя за спиной, – на 
время фестиваля».

Мужчина постеснялся сказать, что он и 
его товарищи высланы из столицы, но мы 
все поняли. В нашем колхозе в телятни-
ке работала аня, тихая немолодая пьяни-
ца, высланная из Москвы за тунеядство и 
неподобающий образ жизни, как тогда го-
ворили, на 101-й километр. ане в деревне 
нравилось – лето, природа, бесперебойно 
работает магазин, пивная на трассе. она 
рассказывала, что скоро в Москве начнет-
ся фестиваль молодежи и студентов, и из 
столицы вышлют всех несоветских лю-
дей. Несоветские – это алкоголики и туне-
ядцы, как аня, фарцовщики, валютчики, 
проститутки, ранее судимые и прочие не-
благонадежные элементы. Высылали их, 
чтобы они не приставали к иностранным 
участникам фестиваля, не клянчили ва-
люту, джинсы, значки и жвачку, не навя-
зывали интимные услуги и военные шап-

ки-ушанки, словом, не позорили гордое 
звание советского человека. Вот с ними 
мы и встретились. сосланные жили здесь 
же, в гостинице, причем явно на широкую 
ногу. Примечательно, что неблагонадеж-
ным элементам не запрещалось радоваться 
жизни в рамках приличий. Их всего лишь 
удалили из столицы на время фестиваля.

Вечер прошел великолепно. оркестр, 
подпитываемый трешками и пятерками 
публики, оглушительно лабал модную 
музыку – зажигательные композиции 
«аббы», «бони М», минорные «медлен-

ные» песни «Машины времени» и «Вос-
кресенья», одесский цикл Розенбаума. 
соседи щедро подливали коньяк, заказы-
вали колбасную нарезку и шоколад, офи-
циантки сбивались с ног, таская бутыл-
ки и тарелки с лучшим блюдом местного 
повара – жесткой отбивной в окружении 
скупых островков овощей. танцующие 
толкались и чуть не падали от изнеможе-
ния. Кашинский фестиваль фарцовщи-
ков, валютчиков и дам легкого поведения 
явно удался. 

XII фестиваль молодежи и студентов 
проходил в Москве с 27 июля по 3 августа 
1985 года. его участниками стали 26 ты-
сяч гостей из 157 стран мира. Все знали, 
что во время фестиваля въехать в Москву 
возможно лишь по предъявлению коман-
дировочного удостоверения, билета на по-
езд дальнего следования или по иной ува-
жительной причине. Посетить меропри-

ятия феста (а там было что посмотреть) 
можно было лишь по направлению обко-
ма ВЛКсМ.

Усталые и довольные, на рассвете мы 
вернулись в колхозную идиллию, и вме-
сте с коллегами (такими же «лаборанта-
ми») вышли на трудовую вахту по спасе-
нию урожая.

В следующий раз побывать в кашин-
ском ресторане мне довелось спустя 11 лет, 
сопровождая губернатора Платова в поезд-
ке по востоку области, что тоже было не-
скучно.

Фестиваль  
на 101-м километре

текст: марина шАНдАровА

текст: Александр ЗЕНИН

И ТАКоЕ бывАЕТ. . .

КульТ урНый слой

Сегодня, в Твери и Бе-
жецке стартует Между-
народный фестиваль на-
родно-инструментальной 
музыки «Андреевские 
дни», посвященный осно-
вателю первого Велико-
русского оркестра народ-
ных инструментов, уро-
женцу Бежецка Василию 
Андрееву. В этом году го-
стем фестиваля станет 
уникальный коллектив из 
Японии – оркестр русских 
народных инструментов 
имени Китагава.

ГУбеРНатоР тверской об-
ласти Игорь Руденя отмечал 

высокую значимость Между-
народного фестиваля народно- 
инструментальной музыки «ан-
дреевские дни».

«Фестиваль служит сохране-
нию уникального культурного на-
следия России, открывает перед 
коллективами новые перспекти-
вы, а зрителю дарит возможность 
насладиться настоящим искус-
ством», – считает Игорь Руденя.

торжественное открытие фе-
стиваля состоится 13 октября в 
районном центре культуры и до-
суга бежецка. В преддверии кон-
церта в твери, в областном Доме 
народного творчества, состоится 
пресс-конференция, посвящен-
ная этому значимому событию в 

сфере музыкального искусства.
Центральным мероприяти-

ем фестиваля 14 октября станет 
гала- концерт, который пройдет в 
тверской академической област-
ной филармонии.

В двухдневной программе му-
зыкального форума – выступле-
ния коллективов народной музы-
ки из Москвы, твери, бежецка, 
торжка, Удомли: ансамбля гусля-
ров «Многолетие», ансамблей «За-
игрыш», «субботея» и «Губерния», 
«Русского оркестра», балалаечника 
Павла баранова и др. В этом году 

среди участников – коллектив из 
японии: оркестр русских народ-
ных инструментов имени Китага-
ва (руководитель шо Китагава).

 На музыкальных площадках 
фестиваля прозвучат оригиналь-
ные произведения, обработки на-
родных мелодий, инструментов-
ки и переложения классических 
произведений, аккомпанементы 
певцам и солистам-инструмента-
листам и многое другое.

Учредители и организаторы 
Международного фестиваля на-
родно-инструментальной музыки 

«андреевские дни» – Министер-
ство культуры Российской Феде-
рации, Государственный Россий-
ский Дом народного творчества, 
комитет по делам культуры твер-
ской области, тверской областной 
Дом народного творчества.

Фестиваль направлен на раз-
витие наследия и творческих тра-
диций Василия андреева, попу-
ляризацию русской народно- 
инструментальной музыки, 
повышение уровня исполни-
тельского мастерства, расшире-
ние репертуара артистов.

На балалайке нам 
сыграет японец
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«Сдай 
макулатуру – 
спаси дерево»

В Тверской области до 25 октября 
2017 года в рамках всероссийского 
экомарафона проходит акция «Сдай 
макулатуру – спаси дерево». Ее цель 
– привлечь внимание к ресурсосбере-
жению, дать возможность людям про-
явить заботу о родном крае. Проект 
приурочен к Году экологии, объявлен-
ному Президентом России Владими-
ром Путиным. 

«тВеРсКая область является од-
ним из лидеров в Центральном фе-
деральном округе по площади лесов. 
Верхневолжье можно назвать легки-
ми ЦФо. Наша общая задача – со-
хранить и передать наши природные 
ресурсы следующим поколениям», 
– считает губернатор Игорь Руденя. 

К участию в акции приглашаются 
учебные заведения, общественные 
организации, предприятия, компа-
нии и все неравнодушные гражда-
не. Для этого нужно собрать более 
300 кг макулатуры  в одном месте 
(6 стопок бумаги а4 высотой 120 см 
или около 850 книг, не имеющих ли-
тературной ценности), оставить за-
явку на официальном сайте акции 
www.сдай-бумагу.рф. Вывоз макула-
туры будет осуществляться транс-
портом организатора.

акция проходит в виде соревно-
ваний между районами и городами 
области. 

В 2016 году Верхневолжье стало 
одним из первых субъектов России, 
принявших участие в данном проек-
те. Весной этого года акция прошла 
второй раз. По ее итогам было со-
брано и сдано в переработку около 
50 тонн макулатуры, что эквивалент-
но 500 спасенным деревьям. Лидера-
ми в этой работе стали андреаполь-
ский, сандовский, Кесовогорский 
районы. 

Камера, мотор!
Как сообщил тверской режис-

сер Павел Дроздов, последние кадры 
шпионского детектива «Смотритель 
маяка» были успешно отсняты «на 
пленэре» в Таганроге, но впереди еще 
много работы, так называемый пост-
продакшн.

сюЖет сериала разворачивает-
ся в севастополе во время Первой 
мировой войны, но по экономиче-
ским соображениям съемки прово-
дились в Ростовской области. была 
выстроена целая станица с маяком, 
другие масштабные декорации. На 
протяжении всего периода съемки 
на своих страницах в соцсетях наш 
знаменитый земляк делился впечат-
лениями о работе; по его словам, на 
съемочной площадке собралась на-
стоящая «команда мечты». Напоми-
наем также, что премьера фильма об 
оккупации Калинина «Прощаться 
не будем», съемки которого прохо-
дили в прошлом году в твери, ожи-
дается в конце этого года.

Александр зЕнин

Федор Глинка был по-
этом, соратником де-
кабристов, обществен-
ным деятелем, создате-
лем тверского музея и, 
судя по дошедшим до 
нас сведениям, умным 
и очень счастливым че-
ловеком. 

ДоМ 
со стаРИННыМ 
ПаРКоМ

На улице Желябова в твери, 
все еще тихой, несмотря на но-
вые времена, стоит двухэтаж-
ный особнячок весьма скром-
ного вида. Низ, вероятно, ка-
менный, оштукатуренный. 
Верх деревянный. Мемори-
альная табличка сообщает, что 
в этом доме в 1862-1880 годах 
жил герой отечественной вой-
ны 1812 года Глинка Ф.Н.

Не так много в твери сохра-
нилось домов позапрошлого 
века, связанных с историче-
скими личностями. Присмо-
тримся к зданию вниматель-
нее.

Во времена Федора Нико-
лаевича Глинки улица, безус-
ловно, не могла называться в 
честь революционера алексан-
дра Желябова, создателя тай-
ной организации «Народная 
воля», организатора успешно-
го покушения на царя алек-
сандра Второго, состоявшего-
ся первого марта 1881 года. 

Федор Глинка имел дом на 
улице, названной в честь хра-
ма Козьмы и Дамиана, постро-
енного в 1767 году. Козьмоде-
мьяновская улица была проло-
жена в соответствии с планом 
застройки 1760-х годов, после 
пожара 1763 года, уничтожив-
шего деревянную тверь. Это 
Мещанская слобода, весьма 
респектабельный район того 
времени.

Козьмодемьяновская ули-
ца застраивалась одно- и двух-
этажными домами, преиму-

щественно деревянными. Не-
сколько домов того периода 
чудом уцелели до наших дней.

Дом под номером 30, где 
поселился Федор Глинка, был 

выстроен во второй полови-
не 1850-х годов (точнее, меж-
ду 1856 и 1861) именно для Фе-
дора Николаевича и его не-
большой семьи. Любопытно, 
что флигель дома Глинки, ныне 
дом 32, был выстроен как водо-
лечебница, но открыта лечеб-
ница была только в 1905 году. 

Козьмодемьяновская цер-
ковь была снесена в 1930-х го-
дах, в период государственно-
го атеизма, на ее месте еще до 
войны была построена школа 
№ 18, затем № 12, нынешняя 
гимназия.

На ВоеННой 
сЛУЖбе

Кем же был Федор Нико-
лаевич Глинка, чтобы его имя 
помнили потомки? Прежде 
всего, он только однофамилец 
композитора Михаила Глин-
ки, знаменитого своими ро-
мансами и важнейшей русской 
оперой «Жизнь за царя» (затем 
«Иван сусанин»). Федор Глин-
ка старше композитора Глинки 
лет на двадцать. Композитор 
прожил лишь 53 года, а жизнь 

Федора Глинки была гораздо 
длиннее. По меркам как того, 
так и нашего времени он про-
жил очень длинную жизнь – 
почти сто лет.

точная дата рождения Федо-
ра Глинки неизвестна. По од-
ним данным, он родился в 1784 
году, по другим в 1788-м, а друг 

и биограф Глинки а.К. Жиз-
невский называл 1786 год. сам 
же Глинка не любил отвечать 
на вопрос о своем возрасте, лу-
каво сообщая: «бог создал вре-
мя, а люди выдумали годы».

Про место рождения поэ-

та можно с точностью утверж-
дать, что он родился в имении 
сутока смоленской губернии, 
в семье дворянина Николая 
Глинки. Мать его была урож-

денная шаховская. Ребенком 
Глинка был очень болезнен-
ным, однако успешно закон-
чил сухопутный шляхетский 

кадетский корпус в Петербур-
ге и стал адъютантом генерала 
Милорадовича. В декабре 1825 
года Милорадович, один из са-
мых одаренных генералов рус-
ской армии, будет смертельно 
ранен декабристом Каховским 
во время событий на сенат-
ской площади. Генерал Мило-
радович поплатился жизнью за 
свою попытку отговорить сво-
их боевых товарищей от их де-
марша против самодержавия.

Но до восстания на сенат-
ской площади еще были войны 
с Наполеоном. Федор Глинка 
в составе апшеронского полка 
принимал участие в войне 1805-
1807 годов с Наполеоном, хо-
дил в штыковую атаку под ау-
стерлицем. По возвращении в 
Россию, Глинка подает по бо-
лезни в отставку, поселяется в 
родовых сутоках и занимается 
литературным трудом, пишет 
«Письма русского офицера», 
переиздаваемые и в советское 
время. Любопытнейшее чтение! 

Но военную службу Глин-
ка покинул не навсегда. В 1812 
году началась отечествен-
ная война. сутоки запылали, 
а их хозяин как волонтер вме-
сте с русской армией дошел до 
берлина. Здесь он встретил-
ся с Милорадовичем, вновь 
стал его адьютантом и продол-
жил поход до Парижа. Войну 

текст: марина шАНдАровА, фото автораКороТКой сТроКой

«Не слышно
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закончил в чине полковника, 
осыпанный наградами.

В мирное время Милорадо-
вич становится военным губер-
натором Петербурга, а Глинка 
заведует его канцелярией, ре-
дактирует «Военный журнал», 
пишет стихи и прозу.

ДРУГ ДеКабРИстоВ
Федор Глинка принимал 

участие в работе декабристских 
обществ, но непосредственно-
го участия в подготовке и про-
ведении восстания 14 декабря 
1825 года не принимал. тем не 
менее, был арестован, некото-
рое время провел в Петропав-
ловской крепости, а затем вы-
слан в Петрозаводск под над-
зор полиции. В Петрозаводске 
Глинка служил в губернском 
правлении, занимался иссле-
дованием олонецкой губер-
нии, изучал историю карел, 
природу края, перевел на рус-
ский язык великий эпос «Ка-
левалу». В 1829 году ему разре-
шили переехать в тверь.

сЧастЛИВая 
ЖеНИтьба

В твери Федор Глинка нео-
бычайно удачно женится. его 
избранница – авдотья Павлов-
на Голенищева-Кутузова, свя-
занная родственными связями 
со знаменитой семьей бакуни-
ных. авдотья Павловна зани-
мается литературным трудом: 
она и писательница, и поэтес-
са, и переводчик. В семье ца-
рит общность духовных и ли-
тературных интересов, непре-
ходящее взаимное восхищение 
друг другом. 

В тверской период жиз-
ни Глинка пишет свое наибо-
лее знаменитое стихотворение 
«Узник». строчка «Не слыш-
но шума городского» – его на-
чало. «Узник» стал народной 
песней, как и «тройка» («Вот 
мчится тройка почтовая»).

супруги жили в твери, в 
Кузнецове, имении жены, за-
тем в Москве, на садовой ули-
це, в Петербурге. счастливый 
брак продлился немало – трид-
цать лет, но оказался короче 
жизни Федора Глинки. Похо-
ронив горячо любимую супру-
гу, Федор Глинка в 1862 году 
переезжает в тверь.

На бЛаГо тВеРИ
Федору Николаевичу Глин-

ке было уже за семьдесят, ког-
да начался новый этап его 
жизни, наполненный новы-
ми смыслами. Глинку избира-
ют гласным городской думы, 
он создает общество помо-
щи бедным «Доброхотная ко-
пейка», участвует в открытии 
ремесленного училища (впо-
следствии индустриального 
колледжа), руководит архео-
логической частью тверско-
го музея. Глинку избирают по-
четным попечителем тверской 

мужской гимназии, почетным 
членом губернского статисти-
ческого комитета. а еще он 
продолжал писать. В 1869 году 
выпустил трехтомное собра-
ние сочинений.

Федор Глинка скончался 
11 февраля 1880 года. Видного 
горожанина похоронили с во-
инскими почестями на клад-
бище Желтикова монасты-
ря рядом с могилой авдотьи 
Павловны. от Желтикова мо-
настыря остались лишь руины, 
могила четы Глинок утеряна.

ПаМятНые 
Места ПоЭта

Украшением тверского дома 
Глинки был небольшой парк, 
разбитый со двора – несколь-

ко десятков могучих деревьев. 
До последнего времени парк 
сохранялся в самом центре го-
рода! Несколько лет назад парк 
значительно уменьшился. с 
запада от дома возвели торго-
вый центр, ради которого пу-
стили под топор этот красивый 
уголок природы. Влиятельных 
защитников у флоры не на-
шлось. Уцелевших деревьев 
осталось числом не более дю-
жины. Минувшим летом, когда 
по городу однажды разгулялся 
ураганный ветер, одно из де-
ревьев рухнуло, задев крышу 
летнего кафе в соседнем дво-
ре. Печально было смотреть на 
поверженного гиганта! сколь-
ко он повидал в своей жизни: 
войны, революции, оккупа-
цию, наверное, помнил и са-
мого Глинку.

Парк жалко, но радостно, 
что дом Глинки сохранился и 
имеет практически тот же вид, 
что и век тому назад. На пер-
вом этаже расположен офис 
строительной организации, 
куда можно зайти, посмотреть 
на толстенные балки перекры-
тий, побеленные кирпичные 
своды. Впечатляющее зрели-
ще! Молодцы-строители, дру-
гие арендаторы, не раздумы-
вая, обшивают старину пласти-
ковыми панелями, не ведая, 
что творят, насколько обедня-
ют свои владения.

За дверью деревянная лест-
ница на второй этаж, красивая 
кирпичная стена со сводами. 
Наверху – неожиданный по-
дарок: листок, извещающий о 
Правилах поведения в центре 
«Контекст» и доме-усадьбе Фе-
дора Глинки. Не будем похо-
дя касаться «Контекста», чем 
бы он ни занимался (а судя по 
всему, его дела сугубо мирные), 
интерьеры глинковского дома 
здесь берегут, что в наше время 
разрушения и небрежения ста-
риной видеть отрадно.

еще одна добрая весть – 
живо и Кузнецово современ-
ного Рамешковского района, 
родовое имение супруги Фе-
дора Николаевича. более того, 
действует и церковь, в которую 
можно приехать, что и совер-
шают некоторые горожане, по-
сещающие этот красивый сель-
ский храм.

Впору создать туристиче-
ский маршрут по местам поэ-
та Глинки, раз тверская земля 
не забыла своего выдающего-
ся жителя. 

«История 
и современность 
Трудовой 
Доблести 
России»

Представители Тверской области 
примут участие в Общероссийском 
форуме «История и современность 
Трудовой Доблести России», посвя-
щенном 90-летию учреждения звания 
«Герой Труда». Мероприятие прой-
дет 12 октября в Москве, в Колонном 
зале Дома Союзов.

НашУ область  на  форуме 
представят Полный кавалер ор-
дена трудовой славы Вячеслав 
Клочков; Герой социалистиче-
ского труда, председатель твер-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «трудовая доблесть 
России»  Любовь  Парфенова; 
председатель тверской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Лариса 
щербакова.

Губернатор Игорь Руденя неод-
нократно отмечал деятельное уча-
стие ветеранов, Героев труда и дру-
гих заслуженных граждан в раз-
витии региона, патриотической 
работе.

«Ветераны ведут активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
молодежи, проводят в школах уроки 
мужества, участвуют в обществен-
ной жизни области. Мнение наших за-
служенных граждан в решении ключе-
вых вопросов для региона имеет важ-
нейшее значение», – считает Игорь 
Руденя.

В общероссийском форуме 
«История и современность тру-
довой Доблести России» примут 
участие более тысячи делегатов со 
всей России, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья: Герои 
России и советского союза, Герои 
труда России и Герои социали-
стического труда, Кавалеры госу-
дарственных наград, лауреаты го-
сударственных премий, участни-
ки движений в поддержку человека 
труда.

 На форуме будет обсуждаться 
роль общественных организаций и 
трудовых коллективов в развитии 
страны, воспитании подрастающе-
го поколения. 

организатор мероприятия – Воо 
«трудовая Доблесть России».

форум

шума городского»
бЕлыЕ пяТНА ИсТорИИ

МысЛИ 
(Из книги Федора Глинки «Письма русского офицера»)

любовь часто стучится в калитку сердечную, но благоразумие не всегда отпирает ее.

честолюбие никогда не дает тех радостей, которые обещает. Это может быть потому, что оно 
родит ненасытные желания.

Многие, входя в вельможи, выходят из людей.

не ободрять дарований значит то же, что не поливать цветов или не снимать со свечей: первые 
вянут, другие тускнеют, и в комнате становится темно.

Кто истинно свободен? Тот, кто не раболепствует собственным страстям и чужим прихотям.

Мирная совесть лучше всякой перины доставляет приятный сон.

Худые хозяева всегда красят кровли, не заботясь о починке прогнивших стен.

ликующий в широте обилия не разумеет тесноты скудости.

ныне механические снаряды так усовершенствовались во многих краях Европы, что, право, ка-
жется, скоро люди будут сидеть поджавши руки, а работать будут машины!

Три болезни неизбежны в жизни: оспа, корь и любовь.

наслаждаться досугом и предаваться слепо праздности – то же, что купаться и топить себя.

никто не сделал столько перемен в Европе, как наполеон и мода.
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Ботанический сад
пер. шевченко, 16

14 октября в 20:00 единственный и непо-
вторимый Волшебный праздник для роман-
тиков «Путешествие по Млечному пути…»

Весь вечер с вами будут поэты и музыкан-
ты содружества литераторов Верхневолжья. 
Именно они станут проводниками гостей 
сада на «Звездном мосту - Млечном пути». 
На один вечер, даже взрослые станут детьми, 
слушая песни о звездах, о любви, осени и ро-
мантике, погружаясь в стихотворные образы. 

Мы будем вместе пить душистый чай из 
настоящего самовара (не забывайте прине-
сти свои чашки и кружки). 

ВПеРВые мы проведем на этом Празд-
нике Конкурс юных чтецов с призами и по-
дарками. 

Мы вместе будем греться у настоящего ко-
стра, смотреть на огонь и мечтать. 

Тверская академическая 
филармония

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

13 октября 18:30 Дмитрий Маслеев (фор-
тепиано).

15 октября 17:00 Владислав Косарев «Не 
уходи, побудь со мной...»

18 октября 18:30 ГосУДаРстВеННая 
аКаДеМИЧесКая ХоРоВая КаПеЛЛа 
РоссИИ  ИМеНИ а.а. юРЛоВа.

20 октября 18:30 александр ФИсей-
сКИй (орган).

Тверской академический 
театр драмы

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

13 октября 18:30 «третье слово (Дикарь)» 12+
14 октября 18:30 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
14 октября 19:00 «Медведь» 16+
15 октября 17:00 «трамвай «Желание» 18+
15 октября 18:00 «антон Павлович шу-

тит...» 12+
17 октября 19:00 «о вещая душа моя» (Ве-

чер поэзии Федора тютчева) 12+
20 октября 18:30 «Кабала святош» ПРе-

МьеРа 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
13 октября 18:30 «свои люди – сочтем-

ся» 16+
14 октября 12:00, 15:00 «сказки на всякий 

случай»  6+
14 октября 14:00, 17:00 «театральный урок» 6+
15 октября 17:00 «Правила поведения в со-

временном обществе» 16+
17 октября 14:00 «Чиполлино»  6+
19 октября 11:00 «алиса» 6+
20 октября 11:00 «Загадка курочки Рябы» 0+
20 октября 18:30 «Фауст. Первый опыт» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

13 октября 10:30 «айболит и бармалей» 3+
14 октября 10:30, 12:30 «теремок» 0+
15 октября 10:30, 12:30 «три поросенка» 0+

17 октября 11:30  «Приключения бурати-
но» 3+

18 октября 11:00 «По щучьему велению» 
0+

19 октября 10:30 «Красная шапочка» 0+
20 октября 10:30 «Приключения бурати-

но» 3+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«современное храмовое искусство твер-
ской земли».

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 предвари-

тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «тверское чаепитие», «Что за прелесть 
эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» 
(рисование на воде), «Мебельные истории»

Мастер-классы по выходным:
15 октября в 13:00 – интерактивная про-

грамма «Русское чаепитие»

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 выход-

ным:
14 октября в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «от 3 до 5»
14 октября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней»
14 октября – семейный праздник «осе-

нины»

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».

18 октября – «День в музее для россий-
ских кадетов».
Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

с 17 октября «РФ-ПУтешестВИе». 
Фотовыставка анатолия Чернявского.

«очарованные природой». отчетная вы-
ставка членов тверского представительства 
Международного союза педагогов-художни-
ков и преподавателей  изобразительного ис-
кусства ДХш им. В.а. серова в рамках про-
екта «Постоянно действующий пленэр «ака-
демическая дача».

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.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«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+)
«МеЖДУ НаМИ ГоРы» (боевик / трил-

лер / Драма, приключения / Мелодрама, 16+)
«беГУщИй По ЛеЗВИю 2049» (Фанта-

стика / триллер, 16+)
«ЖИЗНь ВПеРеДИ» (Комедия, 16+)
«беЗбашеННые» (боевик / триллер, 16+)
«ДоМ МоИХ КошМаРоВ» (Ужасы, 18+)
«КРыМ» (Драма / боевик, 16+)
«ЗаЛоЖНИКИ» (Драма / триллер / био-

графия, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«сДеЛаНо В аМеРИКе» (боевик / 
триллер / Драма / Криминал, 18+)

«аРИтМИя» (Мелодрама / Драма, 18+)
«МеЖДУ НаМИ ГоРы» (боевик / трил-

лер / Драма, приключения / Мелодрама, 16+)
«саЛют-7 3D» (Драма, приключения / 

триллер, 16+)
«MY LITTLE PONY В КИНо» (Муль-

тфильм / Мюзикл / Фэнтези / Комедия , 6+)
 «беГУщИй По ЛеЗВИю 2049» (Фан-

тастика / триллер, 16+)
«ЖИЗНь ВПеРеДИ» (Комедия, 16+)
«КРыМ» (Драма / боевик, 16+)
 «МУЛьт в кино. Выпуск №60» (Муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖовА

Афиша культурных событий  
с 13 по 19 октября 2017 года

походИТь, посмоТрЕТь
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Победители международного турнира воспи-
танники тверского ТСК «Престиж» успешно вы-
ступили на международных соревнованиях по 
спортивным танцам «Гранд-турнир» в Брянске.

состяЗаНИя прошли в минувшее воскресенье, 8 октября, 
и были посвящены 60-летию спортивного бального тан-

ца России.
На паркет брянского Дворца детского и юношеского твор-

чества имени ю.а. Гагарина вышло 177 пар разного возраста 
и класса мастерства из 12 регионов России и Республики бе-
ларусь.

Георгий андреев и таисия Зорина представляли тверь в 
группе «Дети-2» и собрали коллекцию из трех медалей – двух 
золотых и одной серебряной.

На высшую ступень международного пьедестала почета 
юные тверские танцоры поднялись по итогам состязаний сре-

ди пар до D-класса по европейской и латиноамериканской 
программам.

В открытом классе по сокращенному двоеборью (8 танцев) 
Георгий и таисия заняли второе место, уступив лидерство лишь 
хозяевам турнира.

Заключительный этап Куб-
ка клуба «Дубна Трофи 
2017» – «Залесье» – собрал 
в окрестностях Дубны 20 
экипажей из Москвы и горо-
дов Московской и Тверской 
областей.

В ПРоГРаММе состязаний была 
кольцевая гонка с водными и 

грязевыми преградами. В зависимо-
сти от зачетного класса круги были 
разной протяженностью. При этом 
время было лимитировано. За пре-
вышение начислялись штрафные 
баллы.

По итогам состязаний экипажам 
из тверской области удалось под-
няться на подиум во всех трех клас-
сах. В зачете «туризм» первое место 
заняли Павел Воронин и александр 
Лебедев из Кимр. сергей Лепешкин/
Дмитрий Лепешкин из Кимр и сер-
гей сигналов/алексей соколов из 
Конаково заняли вторые места со-
ответственно в классах «стандарт» 
и «спорт».

После финиша «Залесья» были 
также подведены результаты итого-
вого зачета Кубка клуба «Дубная тро-

фи 2017» по сумме всех проведенных 
четырех этапов соревнований. семь 
почетных трофеев завоевали пилоты 
из тверской области.

В классе «туризма» весь подиум 
оказался тверским. Кимряки Денис 
Просвирнин и Павел Воронин заня-
ли первое и второе места, Константин 
Пихтерев из Конаково стал третьим.

В классе «стандарт» золото сезо-
на-2017 досталось Павлу Порочкину 
из Калязина, серебро – сергею Ле-
пешкину из Кимр.

В «спорте» бронзу завоевал 
алексей соколов из Конакова. В 
атВ второе место в итоговом за-
чете у тимофея бочкарева из Ко-
накова.

Высокие результаты при-
несло Открытое первен-
ство Тверской области 
по плаванию в категории 
«Мастерс».

соРеВНоВаНИя прош-
ли 18-й год подряд и со-

брали на 25-метровых дорож-
ках бассейна сК «Пролетарка» 
132 пловца старшего возраста – 
45 женщин и 87 мужчин. Здесь 
были представители 21 клуба 
федерации плавания «Мастерс» 
и 37 городов. В числе участни-
ков на старт вышло два масте-
ра спорта международного клас-
са, 28 мастеров спорта сссР и 
России, 17 кандидатов в масте-
ра спорта.

На церемонии открытия ор-
ганизаторы первенства вручили 
памятные подарки участникам 
олимпийских игр, чемпионам 
мира 2017 года и самым возраст-
ным участникам — 87-летней 
Эльмаре шаги амедовой из клу-
ба «старт» (шаховская) и 80-лет-
нему сергею торотенкову из клу-
ба «Нептун» (Москва).

сильный состав участников 
определил высокую конкурен-
цию на многих дистанциях. се-
рьезный уровень соперничества 
привел к высоким результатам. В 
ходе первенства было установле-
но пять новых рекордов России!

трехкратным рекордсменом 
страны на водных дорожках твер-
ской «Пролетарки» стал мастер 
спорта международного клас-
са тимур Подмарев (60–64 года), 
представляющий питерский клуб 
«алекс-Фитнесс». 50 метров 
брассом он проплыл за 34,08 се-
кунды, 100 метров брассом – за 

1 минуту 17,13 секунды, 200 ме-
тров комплексным плаванием – 
за 2 минуты 42,96 секунды.

автором еще двух националь-
ных рекордов стала мастер спор-
та оксана броницкая (45–49 лет) 
из ярославского клуба «Цунами»: 
400 метров вольным стилем – 4 
минуты 53,12 секунды (прежний 
рекорд улучшен сразу на 15 се-
кунд!), 200 комплексным плава-
нием – 2 минуты 34,32 секунды.

На первенстве был улучшен и 
рекорд тверской области на дис-
танции 100 метров вольным сти-
лем. Кандидат в мастера спорта-

Людмила Граур в свои 40 лет про-
плыла эту дистанцию быстрее 
всех женщин из Верхневолжья 
за всю историю – за 1 минуты 
1,23секунды.

Всего 20 пловцов тверского 
клуба ветеранов «Радуга» по ито-

гам соревнований поднялись на 
высшую ступень пьедестала по-
чета в своих возрастных катего-
риях и на разных дистанциях. об-
ладателями золота стали сергей 
баскаков, ольга Веселова, Ната-
лья анциферова, Людмила Зве-

рева, Людмила Граур, Людми-
ла егорова, алексей Нарциссов, 
олег егоров, евгений Дворя-
шин, Максим Кашубов, евгений 
Долбнев, станислав Корнетов, 
алексей Михайлов, Кристина 
Дмитриева, Владимир Рожинов, 

Василий Фролкин, Ульяна Гринь, 
сергей тамбовцев, Владимир бе-
ренштейн и Роман саврасов.

На церемонии закрытия все 
участники получили памятные 
медали, официальные сертифи-
каты и подарки.

текст: Ирина ЕЖовА спорТплощАдКА

В Твери установили пять рекордов России

Вне дорог

Перетанцевали всех!Стартует Кубок 
Твери по волейболу 

16 октября в борьбу за почетный трофей 
вступят 22 мужские и 15 женских команд.

ЖеНщИНы начинают с 1/8 финала, 
мужчины – с 1/16-й. Победители станут 
известные в декабре. Финальные игры 
турнира традиционно приурочены к Дню 
освобождения города Калинина от не-
мецко-фашистских захватчиков, который 
отмечается 16 декабря.

– Конечно, здесь есть свои фавориты, 
лидеры рейтинга, но кубковый турнир 
скоротечен, велика цена каждой ошибки, 
поэтому его результаты довольно непред-
сказуемы, тем эти соревнования и инте-
ресны, – отметил председатель тверской 
городской федерации волейбола алек-
сей яфуров.

Теннисистка из Твери  
завоевала золото

Воспитанница СШОР по игровым видам спорта Ксе-
ния Наумова успешно выступила на Мемориале В.А. Ба-
руздина в Рыбинске Ярославской области.

соРеВНоВаНИя, посвященные памяти основа-
теля местной школы настольного тенниса, автора кни-
ги «Интеллектуальный настольный теннис» и разра-
ботчиков игровых тренажеров, прошли в сК «олимп» 
сшоР № 3 города Рыбинска.

Лидерство в разных возрастных группах оспаривали 
273 спортсмена из разных регионов. тверичанка Ксе-
ния Наумова выступала в группе девушек до 12 лет и, 
выиграв все свои поединки в личном разряде, подня-
лась на высшую ступень пьедестала почета.
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В центре Твери, там, где 
стоит Путевой дворец, 
строится Спасо-Преобра-
женский собор. А лучше 
сказать, восстанавлива-
ется один из древнейших 
храмов, построенных на 
нашей земле. 

На ПРотяЖеНИИ почти 
семи столетий собор являл-

ся символом твери, но в ночь с 
3 на 4 апреля 1935 года по распо-
ряжению властей был взорван. а 
на том месте, где он стоял, разби-
ли сквер и поставили скульпту-
ры сталина и Ленина. Во время 
оккупации города немцы хоро-
нили здесь своих погибших сол-
дат и офицеров, а когда город был 
освобожден и восстановлен, на 
этом месте поставили памятник 
Михаилу Калинину. Казалось бы, 
Златоверхий спас, многовековой 
символ города, навсегда утрачен, 
как утрачены мощи святого князя 
Михаила ярославича, небесного 
покровителя города. Но пришло 
новое время, и в правление па-
триарха Московского и всея Руси 
алексия было решено восстано-
вить главную тверскую святыню. 
В 2014 году с благословения ми-
трополита тверского и Кашин-
ского Виктора усилиями благо-
творительного фонда «собор» и 
при поддержке неравнодушных 
земляков начались работы по 
воссозданию святыни на преж-
нем месте.

сначала на том месте, где сто-
ял собор, в течение трех лет про-
водились археологические рас-
копки – ведь это место много ве-
ков было центром города. Ученые 
сделали здесь много находок: раз-
личные захоронения, украшения, 
фрагменты древних фресок и 
множество монет разных времен. 
Установлено, что первоначально 
собор был построен из красно-
го кирпича и облицован белым 
камнем двадцатисантиметровой 
толщины. Этот камень доставля-
ли из старицы, а кирпичи изго-
тавливали и делали на них свои 
«фирменные» метки тверские ма-

стера. В ходе раскопок были так-
же найдены остатки фундамен-
та колокольни, каменная кладка 
древнего собора, его лестница, с 
которой, по преданию, внук Ми-
хаила тверского обратился к тве-
ричанам, уходя в постриг. 

…После завершения раскопок, 
началось, собственно, само стро-
ительство, которое ведет твер-
ской региональный благотвори-
тельный фонд «собор». Многие 
горожане делали пожертвования 
на восстановление святыни, в 
частности, приобретали камен-
ные блоки, которые были зало-
жены в основание собора, имен-
ные кирпичи.

Недавно строительство по-
лучило новый импульс. 4 октя-
бря губернатор тверской области 
Игорь Руденя провел совеща-
ние, посвященное строительству 
спасо- Преображенского собо-
ра. В обсуждении приняли уча-
стие митрополит тверской и Ка-
шинский Виктор, управляющий 
тверского регионального благо-
творительного фонда «собор» 
Владимир архаров, члены реги-
онального правительства, руко-
водство города, представители 
духовенства.

– Спасо-Преображенский собор 

– это сердце Твери и области. Воз-
рождение святыни – наш долг пе-
ред многими поколениями жителей 
города. Это очень важно для со-
хранения системы традиционных 
морально-нравственных ценностей 
и духовных ориентиров нашего на-
рода», – сказал губернатор.

Участники совещания обсуди-
ли ход восстановительных работ, 
их финансирование, а также на-
метили план конкретных меро-
приятий для ускорения темпов 
воссоздания храма.

По словам управляющего 
тверского регионального бла-
готворительного фонда «собор» 
Владимира архарова, проведен-
ные археологические исследова-
ния позволяют воссоздать собор 
в границах прежнего фундамента. 
Работы будут вестись в соответ-
ствии с обмерными чертежами и 
разделятся на два этапа: строи-
тельство собора и колокольни. 

Интересно отметить, что еще 
в марте этого года губернатор об-
ласти Игорь Руденя перечислил 
на строительство спасо-Преоб-
раженского собора свою зарпла-
ту, и примеру руководителя об-
ласти последовали сотрудники 
аппарата регионального прави-
тельства. 

свой вклад в возрождение свя-
тыни вносят различные органи-
зации, частные лица. 4 апреля 
стартовал марафон «Народный 
спас» по сбору благотворитель-
ных взносов на строительство. В 
этот день митрополит тверской и 
Кашинский Виктор отслужил па-
нихиду в часовне «Всех тверских 
святых» на соборной площади в 
твери, рядом со строящимся со-
бором. 

***
собор планирируется возве-

сти в течение пяти лет – столь-
ко же времени когда-то понадо-
билось для этого и нашим пред-
кам. Важно и то, что в наши дни 
мы соблюдаем давнюю традицию 
– строим храм всем миром, при-

чем на том самом месте, где он 
стоял много веков. И в людях те-
плится надежда, что будут обре-
тены мощи небесного покрови-
теля города святого князя Миха-
ила ярославича.

…Недавно на строительной 
площадке появился большой 
кран, работы можно будет вести 
быстрее.

К сВеДеНИю
сегодня любой желающий мо-

жет стать сопричастным к важ-
ному делу, сделав пожертвова-
ния на строительство. В часовне 
«Всех тверских святых» на со-
борной площади в твери можно 
приобрести именные кирпичи и 
строительные блоки. Направить 
благотворительный взнос безна-
личным путем можно, восполь-

зовавшись специальной фор-
мой на сайте тверского спасо-
Преображенского собора www.
тверь-собор.рф в разделе «По-
мочь!!!» или перечислив средства 
на расчетный счет тверского ре-
гионального благотворительного 
фонда «собор».

Реквизиты
тверской региональный благо-
творительный фонд «собор»:
ИНН 6901024174,
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
тверской филиал
аб «РоссИя», г.тверь;
бИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «бЛаГотВоРИ-
теЛьНый ВЗНос»

О святыне земли тверской
текст: Евгений НовИКов сКрЕпы

сПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИй собор был построен в Твери в 
1285–1290 годах и стал первым каменным храмом, возведен-

ным на Северо-Востоке Руси после татаро-монгольского наше-
ствия. Из летописи 1285 года: «…заложен бысть на Тфери церковь 
каменна благоверным князем Михаилом Ярославичем и матерью 
его княгинею Оксиньею, и преподобным Симеоном». Спустя век, 
в 1382 году, купол был покрыт золотом, и храм получил и в лето-
писях, и в народе имя «Святой Спас Златоверхий». Он был глав-
ной святыней города, здесь хоронили тверских князей и епископов, 
здесь покоились мощи святого благоверного князя Михаила Ярос-
лавича. В течение этих веков Тверь не раз горела, подвергалась ра-
зорениям, но восстанавливалась, и Златоверхий Спас тоже восста-
навливался, обновлялся, в начале семнадцатого века был разобран 
и перестроен заново, но всегда оставался центром духовной и ре-
лигиозной жизни города, главным его символом. В середине XVIII 
века рядом с собором была построена трехъярусная колокольня, на 
которой позже установили шестнадцатитонный – только представь-
те такую мощь! – колокол. Звук его был слышен в любой точке Тве-
ри и в ее пригородах.

а Вот МНеНИя ЛюДей о стРоИтеЛьстВе 
сПасо-ПРеобРаЖеНсКоГо собоРа

Ольга КРЫЛОВА:
- Храм городу нужен, в этом 

нет сомнений, он является сим-
волом тверской земли. Раньше 
тверь называли градом спаса 
златоверхого. Жаль только, что 
храм строится не так быстро, 
как хотелось бы. Но главное – 
строительные работы идут, бу-
дем надеяться, что их темпы 
возрастут.

Дмитрий ВЕРхОТУРОВ:
- я в твери не так давно. ста-

раюсь узнать о городе больше: 
об его историческом прошлом, 
о его жизни. я считаю, что пра-
вильно восстанавливать памят-
ники архитектуры и неправиль-
но их разрушать. Различные 
исторические события меняют 
страну, меняют облики городов, 
но лучшее, что создано людьми, 

должно сохраняться. У нас мно-
го верующих, им нужны храмы. 
Ведь это придает людям сил.

Нина ОСИПОВА:
- я считаю это правильным 

– восстанавливать храм. я пра-
вославная и, конечно, выступаю 
за возрождение святыни твер-
ской земли.



23№116 (934) 13 октября 2017 года

Полные надежд на луч-
шее, встречали наши 
земляки 1941 год. В об-
ластных газетах (как в 
партийной, так и в моло-
дежной) в январских но-
мерах публиковались 
рассказы о встрече Но-
вого года на дрейфую-
щей льдине в Арктике. 
Романтика покорений и 
открытий, романтика со-
зидания присутствова-
ла во многих материалах 
газеты «Сталинская мо-
лодежь». Газета печата-
ла немало карикатур и на 
спортивные темы. Ведь 
спротивные соревнова-
ния и мероприятия были 
популярны тогда сре-
ди молодежи не меньше, 
чем, скажем, танцы.

ПосЛе 22 июня 1941 года об-
лик газет резко изменился: 

наскоро сверстанные, строгие по 
содержанию колонки военных 
сводок. Журналисты и художники 
уходили на фронт, а из карикатур 
ушли темы мирной жизни. «ста-
линская молодежь», издававша-
яся в Калинине, как и другие га-
зеты страны, публиковала работы 
Кукрыниксов (творческая груп-
па, псевдоним которой составлен 
из первых слогов фамилий худож-
ников Куприянова и Крылова и 
первых трёх букв имени и первой 
буквы фамилии Николая соко-
лова). так, в первые же дни после 
нападения фашистской Германии 

на советский союз Кукрыник-
сы создали военный плакат «бес-
пощадно разгромим и уничтожим 
врага!» Эти художники продолжа-
ли работать всю войну и в после-
военное время и считаются клас-
сиками жанра политической ка-
рикатуры. 

а тогда, во второй половине 
1941 года, все прежние лозунги 
заменил один: «Все для фронта, 
все для победы»!

Карикатура в газете «сталин-
ская молодежь» в начале 1941 
года:

«Принципиально» и «ребром»
О лыжах ставил он вопрос,
И вот не лыжником – орлом
Сам прилетел на кросс…
Со старта вырвался вперед,
И вдруг – пропали крылья,
Трясутся ноги, от усилья

Бежит ручьями с парня пот.
едва доплелся до горы –
Спустил последние пары…
Пропала слава чемпиона,
 Свой путь кончал он не орлом –
Полз, как подбитая ворона,
Обломки лыж тряслись на нем…

текст: Евгений НовИКов НАшА ИсТорИя

сКАНворд

Над чем смеялись наши 
земляки в 1941 году
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В воскресенье в микрорайо-
не Брусилово прошёл «День со-
седей», организованный про-
ектом «Чего хочет Тверь» и 
компанией «Lazurit». Мест-
ным жителям было предложе-
но присоединиться к акции по 
озеленению дворовых терри-
торий. Поддержать активистов 
пришло довольно много людей. 

РеЗУЛьтатоМ общего труда стали 
несколько десятков саженцев дере-

вьев, к каждому из которых можно было 
поставить расписную табличку-указа-
тель, отметив на ней своё имя и дату по-
садки. Через некоторое время здесь вы-
растет небольшой, красивый парк. Ну 
и, конечно, не обошлось без угощений 
и развлечений. Детей в этот день развле-
кал аниматор в костюме Фиксика, устро-
ивший молодому поколению тверитян 
интересную и задорную программу. По-
мимо этого каждый житель микрорайо-
на имел возможность создать свою соб-
ственную табличку, которая позже ис-
пользовалась в качестве указателя для 
дерева. Здесь же прошла и выставка дет-
ских рисунков на тему микрорайона. 
Произведения получились интересными 
и весьма разнообразными. Под заверше-
ние праздника был разыгран большой, 
вкусный торт.
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