
В Твери почтили память 
сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших 
при исполнении служеб-
ного долга.

Новый памятный день был 
учрежден в России в 2011 

году. он отмечается 8 ноября, в 
канун дня работников органов 
внутренних дел, бывшего дня 
милиции. 

в Твери торжественная цере-
мония памяти прошла восьмого 
ноября на площади Мира, воз-
ле здания Управления внутрен-
них дел по Тверской области, 
где установлен памятный знак в 
честь правоохранителей, погиб-
ших в годы великой отечествен-

ной войны и при исполнении 
служебного долга.

Первая отметка на знаке была 
сделана в 1941 году, последняя – 
в нынешнем. А всего в списоч-
ный состав Тверского УвД навеч-
но зачислены сто девяносто че-
тыре сотрудника.

Стройные шеренги тверских 
полицейских, духовой оркестр, 
родные погибших с красными 
гвоздиками в руках – жены, ма-
тери, дети. Среди них Юлия ов-
чинникова. она потеряла мужа 
олега в далеком уже 1996-м, он 
погиб в Чечне вместе со своими 
товарищами. Без мужа вырасти-
ла дочку, перестроила дом, поса-
дила деревья. Помнит…

в торжественной церемонии 
участвовали губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, председа-
тель Законодательного собрания 
Сергей Голубев, главный феде-
ральный инспектор по Тверской 
области Игорь Жуков, председа-
тель Тверской городской Думы 
Евгений Пичуев, начальник об-
ластного УвД владимир Андре-
ев, ветеран органов генерал-май-
ор владимир Андреев. На корот-
ком митинге были сказаны самые 
теплые слова в адрес павших това-
рищей. в завершении собравшие-
ся возложили к памятнику цветы. 

Марина Шандарова,
фото автора

Всегда в строю

На Привокзальной площади в 
Твери установили новый арт-
объект. Теперь тверитян и го-
стей города встречает надпись 
«Добро пожаловать. Тверь» с 
изображением герба областно-
го центра.

КоНСТРУКцИя изготовлена из ме-
талла. высота букв в названии горо-

да – 2,3 метра, всей конструкции – 3,5 
метра. Главной задачей архитекторов, 
которые работали над дизайном привет-
ственной надписи, было органично впи-
сать новый объект в архитектурное про-
странство. Именно с учетом этого был 
выбран стилизованный шрифт. в даль-
нейшем будет сделана подсветка кон-
струкции, а территорию вокруг неё бла-
гоустроят. Эти работы запланированы на 
следующий год. 
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Гостей встречаем новым арт-объектом 
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В Твери досрочно сдан 
еще один объект компа-
нии СУ-155. Буквально 
вчера состоялась торже-
ственная церемония вво-
да в эксплуатацию дома 
№27, корпус 2 по улице 
Хромова. В мероприятии 
приняли участие губерна-
тор Игорь Руденя, пред-
седатель Правления бан-
ка «Российский капитал» 
Михаил Кузовлев и стар-
ший вице-президент бан-
ка Олег Бетин.

ДоМ по улице Хромова стал 
четвертым досрочно сдан-

ным объектом СУ-155 в Твери. 
Ранее планировалось завершить 
стройку в декабре 2018 года.

«По поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина в прошлом 
году в Тверской области началась ра-
бота по исполнению обязательств 
перед дольщиками компании СУ-
155. Из семи недостроенных домов 
уже сданы в эксплуатацию четы-
ре дома – это 798 квартир из 1 407. 
Хочу поблагодарить президента и 
правительство страны за решение о 
выделении региону средств на завер-
шение строительства домов», – от-
метил Игорь Руденя.

«Благодаря совместной сла-
женной работе с Правительством 
Тверской области нам удалось 
оперативно решить проблемы с 
коммуникациями, газо- и тепло-
снабжением, пересмотреть гра-
фики финансирования, и, в ко-
нечном итоге, выйти на темпы, 
которые позволят сдать все твер-
ские объекты СУ-155 в текущем, 
2017 году. Таким образом, Твер-

ская область станет одной из пер-
вых среди российских регионов, 
где будет полностью завершено 
строительство «проблемных» до-
мов компании СУ-155», – заявил 
Михаил Кузовлев.

в настоящее время заверша-
ется стройка на трех объектах в 
«Мамулино-3», которые Игорь 
Руденя, Михаил Кузовлев и олег 
Бетин осмотрели в ходе инспек-
ционной поездки. Сдача домов 
запланирована до конца 2017 
года, хотя изначально предпола-
галось ввести объекты в эксплу-
атацию в 2018 году. Губернатор 
Тверской области отметил, что 
работы на объектах ведутся каче-
ственно, с соблюдением необхо-
димых требований.

Глава региона подчеркнул так-
же, что большое внимание уде-
ляется развитию социальной ин-
фраструктуры. Так, в микрорай-
оне «Юность» строится новая 
школа-детский сад на 560 мест 
для учеников и 80 для дошколь-
ников. в следующем году плани-
руется начать в «Радужном» воз-
ведение школы на 1 224 места, а 
также строительство новой доро-
ги по улице Луначарского, кото-
рая связывает «Радужный» с дру-
гими территориями Заволжья.

Первым завершённым из спи-
ска проблемных объектов СУ-

155 в Твери стал дом №29 по ули-
це оснабрюкская. Собственники 
квартир получили ключи в ноя-
бре 2016 года. Первый дом, сдан-
ный раньше запланированных 
сроков, в июне текущего года – 
на улице Луначарского. в сентя-
бре 2017 года получены разреше-
ния на ввод в эксплуатацию ещё 
двух объектов СУ-155: в микро-
районах «Радужный» и «Маму-
лино-2». всего на достройку объ-
ектов СУ-155 в Твери потребуется 
более 2 млрд руб. На сегодняш-
ний день в строительство инве-
стировано 1,84 млрд руб.

Ключевым вопросом на про-
шедшем в минувший втор-
ник заседании Правительства 
Тверской области стало разви-
тие в регионе сети многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 
С докладом выступил зампред 
Правительства Тверской обла-
сти Александр Менщиков. 

НАПоМНИМ, что весной этого года 
Президент РФ владимир Путин из-

дал Указ, в соответствии с которым не 
менее 90% жителей должны иметь доступ 
к услугам МФц. в Твери этот показатель 
на данный момент выполнен и составля-
ет 91%. в регионе работают 33 филиала 
и 88 территориальных структурных под-
разделений учреждения, где оказывают-
ся 267 государственных и муниципаль-
ных услуг.

Губернатор Игорь Руденя поручил об-
ратить больше внимания на меры по по-
вышению эффективности работы офи-
сов, расширению зоны охвата террито-
рии региона услугами МФц.

«Доступность и качество предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг – важный фактор привлекательности 
территории для населения. Для развития 
сети многофункциональных центров необ-
ходимо обеспечить постоянный анализ об-
ращений, осуществление обратной связи с 
гражданами», – сказал он.

около 80% обращений в МФц свя-
заны с получением услуг по линии Рос-

реестра и МвД. Это постановка на ка-
дастровый учет объектов недвижимо-
сти, регистрация права собственности, 
получение паспорта гражданина РФ и 
другое. в связи с большим потоком по-
добных обращений в МФц зачастую 
возникает проблема очередей, решить 
которую предлагается путем подачи за-
явлений в электронной форме. Губер-
натор Игорь Руденя поручил руковод-
ству МФц синхронизировать эту рабо-
ту с муниципалитетами, чтобы повысить 
качество оказания данных услуг для на-
селения.

Губернатор обсудил с присутствующи-
ми на заседании представителями бан-

ковского сектора возможные пути ре-
шения вопроса с помощью МФц, а так-
же поставил задачу организовать работу 
всех офисов региона в шестидневном ре-
жиме, а также проводить в них дни от-
крытых дверей, чтобы жители могли по-
лучить всю необходимую информацию о 
работе учреждения.

Количество обращений жителей в 
МФц постоянно растёт. Если в 2016 году 
их было около 954 тысяч, за 9 месяцев 
2017 года – уже 1,1 млн. По степени эф-
фективности работы МФц в рейтинге 
Минэкономразвития Тверская область 
входит в группу субъектов РФ с высо-
кой оценкой.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

Ещё один достроили!

За доступность и качество!

НА кОНтрОлЕ

В ОблАстНОм прАВИтЕльстВЕ

10 ноября – 
День сотрудника 
органов 
внутренних дел
Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

ПоЗДРАвЛяЕМ вас с вашим глав-
ным профессиональным праздником! 

Служба в органах внутренних дел — 
это напряженная, но очень нужная лю-
дям работа, требующая мужества и отва-
ги, выносливости и хорошей физической 
подготовки, умения логически мыслить 
и сопереживать. Именно к вам люди об-
ращаются за помощью в трудную мину-
ту. На сотрудниках органов внутренних 
дел лежит ответственность за сохране-
ние законности и правопорядка в Рос-
сии, вы предотвращаете и раскрываете 
преступления, защищаете и охраняете 
мирных граждан. вы верны долгу и тра-
дициям службы, людей вашей профес-
сии отличают высокие личные качества, 
стремление прийти на помощь и готов-
ность к подвигу ради тех, кто нуждается 
в защите. Спасибо вам за ваш нелегкий, 
опасный, но такой необходимый труд! 
С праздником вас! Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена радостными событиями, 
а деятельность отмечена признанием и 
уважением людей! 

Глава города Твери а.Б. Корзин
Председатель Тверской 

городской думы Е.Е. ПичУЕв
Глава администрации города Твери 

а.в. оГоньКов

пОЗдрАВляЕм!
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Прав, прав классик, заметив-
ший, что есть в божьем мире 
уголки, где все времена – пере-
ходные. Это сказано в первую 
очередь о нашем Отечестве и, 
думается, о нашем Верхневолж-
ском крае. Ведь автор этого из-
речения – Салтыков-Щедрин, ко-
торый был когда-то Тверским 
вице-губернатором. С тех пор 
прошло чуть более полутора 
столетий, но эта мысль актуаль-
на и поныне. 

«оГо, КАКИЕ ДоРоГИ»!
Наш регион, наша Тверь регулярно 

оказывается «в вихре сошедшихся обсто-
ятельств», влекуших ее, по выражению 
другого классика, в разные стороны. При-
чем в стороны зачастую не самые при-
влекательные. Куда мы движемся теперь 
– вопрос, на мой взгляд, риторический. 
особенно, если учесть, что еще недав-
но Тверская губерния занимала едва ли 
не последние строчки в рейтингах, про-
водимых различными медиагентствами. 
Значит, нам уже было просто некуда дви-
гаться, кроме как в лучшую сторону. Эта 
мысль уже сама по себе обнадеживает. Но 
главное – заметно и само это движение. 
Причем заметно не только для самих жи-
телей Твери, но и ее гостям. Так, напри-
мер, недавно к нам на ярмарку-фестиваль 
«Тверский переплет» приезжали литера-
торы и издатели из Москвы. И во время 
прогулок по центру города они говори-
ли с некоторым даже недоумением, что 
дороги-то у нас ничуть не хуже москов-
ских. По крайней мере, центральные ма-
гистрали. А в ответ на вопрос, откуда в 
Твери такие хорошие дороги, гости слы-
шали от гидов-тверичан: «Благодаря но-
вому губернатору Игорю Рудене».

Понятно, что строительство и ремонт 
дорог – это задача, прежде всего, муници-
пальных властей, и они активно этим за-
нимались и занимаются в последнее вре-
мя, но понятно и то, что если бы во гла-
ве всего региона не стоял теперь человек, 
имеющий серьезный федеральный вес, то 
таких качественных дорог в Твери не было 
бы. А были бы примерно такие же, как и 
прежде: постоянно ремонтируемые, но от 
этого не становящиеся лучше.

яЗыК цИФР
Конечно, хорошие дороги – это заме-

чательно. Но комфортная жизнь людей 
не от одних только дорог зависит. Многие 
сферы жизни требуют перемен к лучшему. 
Как известно, губернатор еще в самом на-
чале своей деятельности в верхневолжье 
артикулировал такую задачу: Тверская об-
ласть должна войти в высшую лигу регио-
нов страны. Теперь многие наблюдатели 
отмечают, что эта амбициозная задача на-

чала решаться. А главное, к нашему верх-
неволжью, что называется, повернулся ли-
цом федеральный центр. об этом говорят 
многие факты: Игорь Руденя чаще, чем 
большинство руководителей других реги-
онов, встречается с президентом страны, 
в нашей области теперь частые гости ве-
дущие политики, главы крупнейших оте-
чественных корпораций, ключевые ми-
нистры. Когда такое было? все это мы на-
блюдаем впервые. 

область начала активно расплачивать-
ся по прежде накопленным долгам: на-
пример, за одно только нынешнее лето на 
3 млрд рублей сократились долги комму-
нальных организаций за газ. в целом же 
по итогам прошлого года государствен-
ный долг Тверской области уменьшился на 
1,6 млрд рублей — до 26,4 млрд рублей. По 
темпу снижения этого показателя регион 
является одним из лидеров цФо. Сокра-
щены и расходы на обслуживание госдол-
га. А все это значит, что область становит-
ся надежным партнером для крупнейших 
корпораций.

Губернатор поручил правительству раз-
работать новый порядок субсидиарной 
поддержки инвесторов. Многие крупные 
компании уже пришли или готовятся при-
йти в наш регион. Например, «Евродон», 
«Б. Браун Медикал», «Феликс», а партнер-
ские отношения с областью наладили та-
кие крупные госкорпорации, как «Рос-
нефть», «Ростех», «Автодор», «Россельхоз-
банк», «Росагролизинг» и другие.

Если же говорить языком цифр, то за 
девять месяцев этого года в консолидиро-
ванный бюджет региона поступило 31,5 
млрд рублей доходов, что на 4 процента 
выше, чем за аналогичный период про-

шлого года. Из общей суммы поступле-
ний в бюджет области зачислено 25,4 млрд 
рублей, в бюджеты муниципальных обра-
зований – 6,1 млрд рублей, объем нало-
говых поступлений в бюджет региона по 
сравнению с прошлым годом увеличил-
ся на 1 млрд рублей, в местные бюджеты 
– на 173 млн рублей. в консолидирован-
ный бюджет РФ с территории региона за 
9 месяцев 2017 года поступило 43,2 млрд 
рублей налоговых доходов. По сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 
года объем поступлений увеличился на 13 
процентов.

РЕйТИНГИ
острословы говорят, что рейтинги по-

добны взгляду удава, которым тот заво-
раживает кроликов. оставим за скобками 
это суждение (каждый представляет мир 
таким, каким удобно ему видеть) и взгля-
нем на сам предмет аналитических иссле-
дований.

Специалисты федеральных рейтинго-
вых агентств едины в том, что рейтинг на-
шей области и ее главы постоянно рас-
тет. И этот рост начался давно. Так, со-
гласно расчетам Агентства политических 
и экономических коммуникаций (АПЭК), 
Игорь Руденя в рейтинге влияния глав 
субъектов РФ в марте прошлого года на-
ходился на 54-м месте (среднее влияние), в 
мае – на 44-м, а в июле уже на 38-м (группа 
с сильным влиянием). Специалисты «Да-
выдов.Индекс» указывают, что в рейтингах 
наш глава региона прибавлял тогда в месяц 
по 14-15 баллов.

в этом году портал «Медиалогия» опу-
бликовал медиарейтинг субъектов РФ по 

исполнению майских указов президента 
России владимира Путина. Тверская об-
ласть по итогам сентября вошла в ТоП-5 
рейтинга сразу в двух категориях: четвер-
тое место по реализации указов в сфере 
экономики и пятое – в социальной сфере. 
По мнению аналитиков, высокая оценка 
по экономике обусловлена успешной ин-
вестиционной политикой руководства ре-
гиона. А в социальной составляющей – 
новостями об успешной поддержке мест-
ных инициатив, решениями главы региона 
выделить дополнительные средства из об-
ластного бюджета на повышение зарпла-
ты работникам культуры, на стипендии и 
премии губернатора молодым дарованиям 
верхневолжья.

При этом рейтинг самого губернато-
ра в нынешнем сентябре поднялся сра-
зу на восемь позиций: Игорь Руденя за-
нял одиннадцатое место среди глав ре-
гионов России в сфере ЖКХ. Так высоко 
специалисты оценили работу по модер-
низации и реконструкции коммуналь-
ных сетей, вхождение области в отопи-
тельный сезон.

Аналитики выделяют два аспекта воз-
растающего влияния тверского губерна-
тора: внешний и внутренний. внешний 
обусловлен тем, что Игорь Руденя име-
ет серьезную поддержку со стороны гла-
вы государства и ряда руководителей фе-
дерального уровня. А внутренний аспект 
заключается в том, что Игорь Руденя вы-
брал правильные точки роста в Тверской 
области: эффективность бюджета, доро-
ги, медицина, ЖКХ, создание новых ра-
бочих мест. При этом аналитики подчер-
кивают, что рейтинг губернатора, по сути, 
равен рейтингу Тверской области и, соот-
ветственно, его положительная рейтинго-
вая динамика отражает перемены, проис-
ходящие во всем регионе.

***
вот в таком «вихре сошедшихся об-

стоятельств» оказалось наше верхневол-
жье, включая, разумеется, и его област-
ную столицу Тверь. Надо полагать, что 
кто-то сочтет малоуместным словосочета-
ние – «вихрь сошедшихся обстоятельств», 
когда речь идет о таком важном предме-
те, как развитие региона. об экономике и 
социальной сфере у нас принято говорить 
другими терминами. Но если, как сказал 
классик, в нашем «уголке» все времена пе-
реходные, то почему бы не опробовать и 
новые определения при описании проис-
ходящих событий? 

В Твери продолжа-
ется реконструкция 
путепровода на Мо-
сковском шоссе. По 
контракту все рабо-
ты должны быть за-
вершены в декабре 
следующего года.

в СооТвЕТСТвИИ с 
проектом работы будут 

выполнять «под движени-
ем». То есть безостановоч-
ное движение легкового 
транспорта сохранится на 
протяжении всего времени 
производства ремонта. 

въезд на путепровод за-
прещён только грузовым 
автомобилям весом бо-
лее 10 тонн. Для увеличе-

ния пропускной способ-
ности моста предусмотре-
но: усиление опор, замена 
пролётных строений, пе-
реустройство асфальтово-
го покрытия с устройством 
монолитной плиты пере-
крытия, устройство троту-
аров, отбойников, ограж-
дений.

в настоящее время вы-
полнены следующие виды 
работ: установка времен-
ных знаков; установка 

блоков; обрезка кустар-
ника; устройство насыпи 
на съезде, устройство по-
крытия на съезде и пеше-
ходной дорожки; устрой-
ство городка: укладка ще-
беночного основания, 
планировка площадки, 
устройство городка; фре-
зерование асфальтобетон-
ного покрытия, устройство 
щебеночного основания, 
устройство асфальтобе-
тонного покрытия времен-

ной (объездной) дороги; 
устройство СИП, установ-
ка столбов; установка под 
ригели моста временных 
опор (усиление), разбор-
ка старого ограждения мо-
ста, устройство деревян-
ных лестниц через трубо-
провод и спуски с откосов, 
разборка асфальтобетон-
ного покрытия на проез-
жей части; устройство пе-
реезда через железнодо-
рожные пути.

Путепровод останется 
«под движением»

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Андрей ВАртИкОВ гОрОдОВОй

пОлИтпрОсВЕт

Вихрь сошедшихся 
обстоятельств
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За годы реформ и экономиче-
ских экспериментов сложилось 
устойчивое мнение, что деятель-
ность муниципальных предпри-
ятий в финансовом плане бо-
лее эффективна, нежели работа 
частных подрядчиков. Действи-
тельно, срыв контрактных обя-
зательств частниками сегодня, 
увы, не редкость, а вот деятель-
ность МУПов находится под не-
посредственным контролем ор-
ганов власти. Как раз о таком 
контроле в среду, 8 ноября, го-
ворилось на заседании комитета 
по социальной политике Твер-
ской городской Думы. Депута-
ты обсуждали отчет Контроль-
но-счетной палаты Твери по 
результатам проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
МУП «Городской сад» за 2015-
2016 годы.

ДЕяТЕЛьНоСТь МУП «Городской сад» 
отнюдь не мелочь. Достаточно при-

смотреться к цифрам отчета КСП. Так, до-
ходы предприятия в 2015 году составили 
34,6 млн рублей (100% от плана); в 2016 – 
33,8 млн рублей (99,8% от плана). основ-
ная доля доходов – услуги аттракционов: 
32,9 млн рублей в 2015 г. (95% доходов); 
30,5 млн рублей – в 2016 г. (90% доходов). 
Расходы предприятия в 2015 г. составили 
35,03 млн рублей (103% от плана); в 2016 г. 
– 33,61 млн руб лей (100% плана). Расхо-
ды на оплату труда: 2015 г. – 14,57 млн ру-
блей (41,6% расходов), 2016 г. – 17,30 млн 
рублей (51,5% расходов). Среднемесяч-
ная зарплата: 2015 г. – 31 955 руб., 2016 г. – 
32 964 руб. Для управленческого аппарата 
– 40 137 руб. в 2015 г. и 43 576 руб. в 2016 г. 
Для работников основного производства 
– 26 581 руб. в 2015 г. и 28 187 руб. в 2016 г. 

в 2015-2016 годах заключено договоров 
подряда с физическими лицами на общую 
сумму 1,3 млн рублей.

По результатам работы КСП провере-
но 32,3 млн рублей общей валюты балан-
са за 2015-2016 годы. выявлено финан-
совых нарушений на общую сумму 10,82 
млн рублей, или 31% от средней валю-
ты баланса за проверяемый период 2015-
2016 гг. Проверкой установлено четыре 
блока нарушений. Первый – нарушения, 
связанные с реализацией положений Фе-
дерального закона №161-ФЗ: отсутствие 
согласований расходов с собственником 
предприятия (администрацией города). 

второй – нарушения, связанные с испол-
нением положений Федерального зако-
на №123-ФЗ, регулирующего закупоч-
ную деятельность (на 9 млн руб.). Третий 
– нарушения законодательства по веде-
нию бухгалтерского учета (452 тыс. руб.). 
И четвертый – нарушения, связанные с 
необходимостью согласования с горадми-
нистрацией приема на работу заместите-
лей руководителя.

Доклад представителя КСП произвел 
сильное впечатление на членов комите-
та. Депутаты тотчас потребовали предста-
вить им директора МУПа Марину Бело-
рукову, чтобы задать ей несколько вопро-

сов. Но она, видимо, решила отказаться 
от приглашения на заседание комитета. 
Поэтому держать ответ перед депутатами 
пришлось начальнику городского управ-
ления по культуре, спорту и делам моло-
дежи, под чьим кураторством находится 
Горсад, Марку Соколову. впрочем, к нему 
депутаты не стали предъявлять никаких 
претензий. Соколов, в свою очередь, при-
знал все неприятные стороны проверки 
КСП и заявил о принятии всех предложе-
ний к реализации.

Тем не менее, в итоге депутаты выска-
зали мнение о том, что проект решения 
Думы по отчету КСП излишне мягок. Де-
путат олег цуканов усмотрел в деятель-
ности МУПа коррупционную составляю-
щую. С ним, по сути, согласилась предсе-
датель комитета Ирина Тюрякова. Депутат 
Елена Гончарова предложила дополнить 
проект записью о необходимости передать 
материалы КСП правоохранителям.

Было видно, что депутаты искренне 
возмущены отчетом КСП. Но их пыл не-
сколько остудила присутствовавшая на 
заседании комитета начальник правово-
го управления горадминистрации Ирина 
вуймина. она сказала, что рекомендовать 
руководству КСП направить материалы 
проверки МУП «Городской сад» в правоох-
ранительные органы – их право, но вот от-
носительно оценок работы органов испол-
нительной власти им следовало бы воздер-
жаться. Это не депутатская компетенция, 
да и сроки давности привлечения винова-
тых к дисциплинарной ответственности 
уже миновали...

Вчера, Тверской город-
ской Думе, на совмест-
ном заседании комите-
тов по бюджету и на-
логам и экономической 
политике и предприни-
мательству рассматри-
вали два важнейших 
для Твери и непосред-
ственно связанных 
друг с другом вопроса 
– план социально-эко-
номического развития 
(СЭР) и бюджет Тве-
ри на 2018-2020 годы. 
Не принять решения по 
этим документам по-
просту нельзя, поэто-
му обсуждать их будут 
скрупулезно.

ДоКЛАД и.о. замглавы ад-
министрации Твери Ан-

дрея Гаврилина о плане СЭР 
на указанный период был ла-
коничен. он много раз гово-
рил, что данный документ не 
является нормативно-право-
вым актом, а потому надоб-
ности в нем особой нет. Это 
лишь тот ориентир, на ос-
новании которого верстает-
ся бюджет. Но, поскольку су-
ществование плана СЭР за-
креплено прежним составом 
Думы, то департамент эко-
номики его подготовил в со-
ответствии с существующей 
структурой.

Столь же кратким оказал-
ся и доклад главы городского 
департамента финансов ольги 
Слободы. она рассказала про 

основные принципы бюджета 
грядущего трехлетия.

Лапидарность докладчиков 
немного смутила депутатов, но 
в этот раз от них и не требова-
лось вникать в финансовые пе-
рипетии бюджета и положения 
плана СЭР. Нужно было всего 
лишь решение о принятии к 
рассмотрению обоих докумен-
тов, представленных админи-
страцией Твери. Это уже потом 
начнется та самая кропотли-
вая депутатская работа – при-
нятие бюджета Твери в пер-
вом и втором чтениях. однако 
уже на прошедшем заседании 
предварительные заключения 
Контрольно-счетной палаты 
по обоим документам пока-
зали, что Думе предстоит ре-
шить немало сложных вопро-
сов. Председатель КСП Люд-

мила Желтова согласилась с 
тем, что план СЭР – штука не-
обязательная, но отметила, что 
именно этот документ опре-
деляет вектор развития муни-
ципального образования. Зна-
чит, принимаемый депутата-
ми бюджет Твери должен ему 
полностью соответствовать. А 
вот тут и начинаются вопросы. 
Например, целый ряд расход-
ных обязательств муниципаль-
ной власти проистекает из не 
принятых пока нормативно- 
правовых актов. Аналогичная 
история с доходной частью го-
родского бюджета.

Например, до сих пор нет 
решения депутатов относи-
тельно повышения едино-
го налога на вмененный до-
ход и ставки налога на имуще-
ство физических лиц. Дебаты 

по данному поводу еще пред-
стоят. То же по так называемым 
непрограммным расходам, со-
ставляющим 20% общей суммы 
бюджетных расходов. Здесь су-
щественные суммы «завязаны» 
на структуру органов управле-
ния, решение о которой тоже 
до сих пор не принято. Так, в 
проекте бюджета закладывают-
ся существенные суммы на соз-
дание восьми муниципальных 
учреждений, которым предсто-
ит осуществлять часть полно-
мочий горадминистрации. И 
поскольку много чего в пред-
ставленных документах не хва-
тает, то принять заключение об 
их 100-процентном соответ-
ствии требованиям утвержден-
ных процедур КСП не имеет 
права, говорила Людмила Жел-
това. впрочем, тут же попра-
вилась она, это формальности 
и решение принимать все же 
придется самим депутатам. И 
они приняли. Большинством 
голосов оба комитета приня-
ли бюджет Твери на 2018-2020 
годы к рассмотрению. Но толь-
ко при условии предоставления 
к 15 ноября всех недостающих 
документов, подтверждающих 
состоятельность предстоящих 
расходных обязательств. 

текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Вадим пАВлОВ

В думскИх кОмИтЕтАх

рОмАНсы О фИНАНсАх

В Городском саду… 
…или Что выросло, то выросло

В ТГД взялись  
за бюджет 

Поздравляем!
Персональные поздравления Прези-

дента Российской Федерации в связи с 
традиционно считающимися юбилейны-
ми днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 3 ноября 2017 года по 9 ноя-
бря 2017 получили девять юбиляров. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд в В.О.В. 
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром 
Путиным и муниципальными властями ре-
дакция газеты «Вся Тверь» сердечно по-
здравляет ветеранов с юбилеями!

Екатерина Михайловна 
ПоПовА (03.11.1922)
Анна Фроловна 
АРТЕМьЕвА (04.11.1927)
Мария Ивановна 
оРЛовА (04.11.1927)
Раиса васильевна 
КоМАРовА (05.11.1927)
Нина Ивановна 
МАСЛоБойщИКовА (05.11.1927)
Петр Францевич 
ГУТКовСКИй (06.11.1922)
Евгения Александровна 
МИРошНИЧЕНКо (06.11.1927)
владимир Иванович 
ПУшКАРёв (07.11.1927)
Николай васильевич 
КовАЛЕв (09.11.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые вете-
раны, за боевые и трудовые подвиги, кото-
рые вы совершили ради будущего России, 
а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!
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К обсуждению пересмо-
тра налоговых ставок 
пригласили предприни-
мателей. В администра-
ции Твери считают, что в 
этом вопросе необходи-
мо максимально точно со-
блюдать баланс между 
интересами города и со-
стоянием бизнеса. 

СооТвЕТСТвУЮщИй про-
ект нормативного акта, раз-

работанный муниципалитетом, 
в настоящее время широко об-
суждается с бизнес-сообществом. 
7 ноября он был вынесен на рас-
смотрение на заседании Коорди-
национного совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства и туризма.

Проект решения предусма-
тривает изменение размера Еди-
ного налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельно-
сти (ЕНвД) – именно по этой 
системе налогообложения рабо-
тают многие представители ма-
лого бизнеса. Причём коснут-
ся изменения далеко не всех, а 
только восьми из двадцати ви-
дов бизнеса, подпадающих под 
действие этой системы. Для них 
планируется скорректировать 
значения так называемого коэф-
фициента «Кос», учитывающего 
совокупность особенностей ве-
дения предпринимательской де-
ятельности.

Следует отметить, что ЕНвД 
является одним из значитель-
ных источников пополнения го-
родского бюджета, принося до 
15% налоговых доходов город-
ской казны. однако за послед-
ние пять лет поступление пла-
тежей по единому налогу снизи-

лось примерно на 16 миллионов 
рублей. одной из причин это-
го стали изменения в налоговом 
законодательстве, позволившие 
малому бизнесу выбирать между 
ЕНвД и упрощённой системой 
налогообложения. При этом раз-
мер самого налога за прошедшие 
годы практически не менялся, 
тогда как инфляция за тот же пе-
риод составила более 50%. Кор-
ректировка налоговой нагрузки 
позволит, по оценкам разработ-
чиков, привлечь в 2018 году в го-
родской бюджет дополнительно 
до 11,9 миллионов рублей.

Другие немаловажные фак-
торы, подтолкнувшие муници-
палитет к решению об измене-
нии налогового коэффициен-
та –  меняющаяся конъюнктура 
рынка и преобразование фор-
мата ведения бизнеса во мно-
гих сферах. Прежние значения 
«Кос» утверждались более 10 лет 

назад и зачастую носили стиму-
лирующий характер. То есть на-
логовое бремя для предприни-
мателей фактически намеренно 
занижалось, чтобы дать бизнесу 
время на развитие. Так, к при-
меру, коэффициент 0,6 для вида 
деятельности «Реализация това-
ров с использованием торговых 
автоматов» был установлен тог-
да, когда собственно торговых 
автоматов в городе были едини-
цы. За прошедшие годы вендин-
говый бизнес развился и расши-
рился в разы, и уже не нуждается 
в дополнительной стимуляции. 
Поэтому коэффициент предла-
гается повысить до значения 0,9.

Ещё одним ориентиром при 
разработке проекта решения 
стал уровень аналогичной на-
логовой нагрузки в соседних ре-
гионах центрального федераль-
ного округа. По многим видам 
деятельности значения коррек-

тирующих коэффициентов в 
Твери являются самыми или од-
ними из самых низких. Так, к 
примеру, для наружной рекла-
мы в соседних регионах суммар-
ный коэффициент составляет 
от 0,12 до 0,75, в Твери же в на-
стоящее время действует став-
ка 0,08. Проектом предлагается 
увеличить её до 0,24 – это по-
прежнему ниже, чем в ряде реги-
онов, но в целом более соответ-
ствует среднему уровню налога.

На 0,2 и 0,1 пункта соответ-
ственно предлагается повысить 
коэффициент для аптек и оптик. 
Это связано как с ростом числа 
подобных объектов, свидетель-
ствующем об успешном разви-
тии отрасли, так и с расшире-
нием ассортимента продукции. 
Если раньше в аптеку ходили ис-
ключительно за лекарствами и 
медицинскими принадлежно-
стями, то теперь там можно при-

обрести товары достаточно ши-
рокого спектра.

При этом из всех областных 
центров цФо только в Твери 
предусмотрены налоговые льго-
ты для аптечных пунктов при 
лечебно-профилактических уч-
реждениях. Значение коэффи-
циента «Кос» для них составляет 
0,2, что 2,5 раза ниже значения 
соответствующего коэффициен-
та для аптек, находящихся вне 
учреждений здравоохранения. в 
проекте решения данная льгота 
сохраняется.

Кроме вышеназванных видов 
деятельности, предложения по 
корректировке затрагивают ус-
луги по перевозке пассажиров, 
ремонту, техническому обслужи-
ванию и мойке автотранспорт-
ных средств, передаче в арен-
ду торговых мест и земельных 
участков под размещение торго-
вых точек.

в ходе заседания члены Коор-
динационного совета предметно 
обсудили подготовленный про-
ект, подробно остановившись на 
каждом из предлагаемых изме-
нений. По отдельным пунктам 
было предложено провести до-
полнительный анализ сфер биз-
неса с учётом, в частности, роста 
расценок по арендной плате и 
тарифов на услуги естественных 
монополий.

в целом же предлагаемые кор-
ректировки были признаны обо-
снованными и своевременными. 
Также членами совета было вы-
сказано пожелание, чтобы до-
полнительно вырученные бюд-
жетом средства хотя бы частично 
были направлены на поддержку 
малого и среднего бизнеса в Тве-
ри и развитие соответствующей 
инфраструктуры.

На сегодняшний день в Москов-
ском районе Твери реализуется 
девять проектов поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ), на вось-
ми из них работы завершены.

в ПоСёЛКЕ Химинститута возле дома 
№20 появилась детская площадка, ря-

дом с домом №33 – благоустроенная дво-
ровая территория, на которой отремонти-
ровали дорогу и заменили бордюры. Ещё 
два проекта по ремонту дорожного полот-
на были реализованы в посёлке Химин-
ститута возле дома №50.

На улице Королёва возле дома №22 от-
ремонтировали дорогу. Жители дома №65 
по октябрьскому проспекту решили уста-

новить у себя на территории контейнер-
ную площадку и смонтировать систему 
видеонаблюдения. На улице Склизкова, 
у дома №112 корпус 2 также установлено 
видеонаблюдение, а кроме того – новое 
ограждение и лавочки. возле дома №69 по 
улице Можайского в рамках ППМИ уста-
новлено ограждение. Также в ближайшее 
время завершится реализация проекта по 

установке площадки для мини- футбола 
у дома №38, корпус 1 по Бурашевскому 
шоссе.

в этом году во всех районах Твери ре-
ализуют 28 проектов по Программе под-
держки местных инициатив. По сравне-
нию с 2016 годом, их число увеличилось 

более чем в два раза – в прошлом строи-
тельном сезоне таких проектов было 11. 
Среди них различные виды благоустрой-
ства придомовой территории: монтаж си-
стем видеонаблюдения, обустройство пар-
ковочного пространства, установка кон-
тейнерной площадки, ремонт дороги.

Нужно соблюдать баланс… 

Инициатива  
не наказуема!

текст: Андрей ВАртИкОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

Акт уАльНО

ОбщИмИ сИлАмИ

Королёва, 22

Склизкова, 112 
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Татьяна Жомова – депу-
тат Тверской городской 
Думы нового созыва. В 
Твери ее хорошо знают, 
как руководителя Дома 
ребёнка «Теремок». Зна-
ют ее и как хорошего 
специалиста-педиатра. 
Но мне показалось, что 
профессиональные каче-
ства зачастую не имеют 
никакого значения для 
тех, кто, возможно, захо-
чет обратиться за помо-
щью к депутату Жомо-
вой. Им важно знать, к 
какому человеку они бу-
дут обращаться. Поэтому 
и разговор у нас получил-
ся не о каких-то рычагах 
власти, не о полномочиях 
и ответственности. Про-
сто о жизни.

-я РоДИЛАСь и вырос-
ла на Кавказе в многодет-

ной семье, детство у меня было 
счастливое, – рассказывает Та-
тьяна Жомова. – врач на Кав-
казе во все времена был в поче-
те, и хотя в моей семье врачей не 
было, мама мечтала о том, чтобы 
я свою жизнь посвятила медици-
не. школу я окончила с серебря-
ной медалью, и родители отпра-
вили меня поступать в Калинин. 
Папа был Почетным работником 
нефтяной промышленности РФ, 
имел множество наград и как от-
ветственный работник и партиец, 
имел всегда свою принципиаль-
ную позицию. Только не в род-
ном городе!

– Принципиальность папы вам 
передалась?

– я умею быть жёсткой. Но я 
умею слушать людей. Если гово-
рить о «Теремке», то от санитар-
ки до моего заместителя – всегда 
прислушаюсь и учту их мнение. 
Скорее, я гибкий человек. Про-

сто так на своей позиции настаи-
вать не стану. Но решение всегда 
принимаю самостоятельно и несу 
ответственность за него.

– в «Теремок» вы попали сразу 
по окончании института?

– возможно, после окончания 
института я вернулась бы домой, 
но судьба решила иначе. Еще до 
получения диплома я здесь вы-
шла замуж и у меня появилась 
первая дочь. Наша семья оказа-
лась в очень трудном положении 
на Кавказе из-за начавшейся там 

войны. отец к тому времени уже 
подорвал свое здоровье, осваивая 
нефтяные месторождения на Се-
вере. Разваливалась страна, эко-
номика, все разваливалось. Когда 
я училась на третьем курсе ко мне 
приехали брат и сестра. Но самим 
родителям ехать сюда было уже 
сложно. они привыкли жить на 
Юге. Там жили и все родственни-
ки. Родители переехали в Ростов-
скую область, к ним же вернулись 
мои брат с сестрой. 

я же свою жизнь начала об-
устраивать в Калинине. Про-
ходила интернатуру во 2-й дет-
ской больнице. Сдала экзамены 
и стала врачом-педиатром. в этой 

больнице и продолжила работу. 
Тяжело было. Но мы с мужем не 
ждали милости от судьбы, мы де-
лали ее сами. Брала дежурства, 
цеплялась за любую возможность 
подработать. я даже санитаркой 
работала. Мне казалось, что я 
должна пройти весь путь, начи-
ная от самой низшей ступени, на-
чиная с того, как ставить клиз-
му, чтобы хорошо разбираться в 
своей профессии. И тут вмешался 
случай. Подруга сказала, что есть 
место педиатра в «Теремке». Глав-

ное – это было рядом с моим до-
мом. Имея маленького ребенка, я 
посчитала это большим преиму-
ществом. Это был 1996 год. в 1999 
году меня назначили главврачом 
такого родного для меня «Терем-
ка». 20 лет пролетели незаметно. 
Через многое пришлось пройти. 
Но жизнь точно легкой не была.

– То есть депутатская работа 
уже не пугала?

– я много лет в «Единой Рос-
сии». Практически с ее основа-
ния, где-то с 2002 года. возглав-
ляю партийную ячейку. Но в этом 
нет ничего удивительного. я об-
щественной работой занималась 
со школьных времен. Член со-

вета дружины, капитан команды 
КвН, секретарь комсомольской 
организации и т.д. Применение 
своим силам найти хотелось. 
«Единая Россия» мне оказалась 
близка по своим принципам и 
партийной линии. И я в ней не 
разочаровалась.

А испугать… я руковожу жен-
ским коллективом, в котором 
больше ста человек. Испугать 
уже ничего не может. я пережи-
ла с этим коллективом все труд-
ности. ведь коллектив бюджет-

ников – это лакмусовая бумажка 
всего того, что происходит в об-
ществе и стране.

Наш Дом ребенка был муни-
ципальным. он был на грани за-
крытия. По полгода не платили 
зарплату. Детей нечем было кор-
мить. Доходило до абсурда. Аре-
стовывались пеленки в прачеч-
ной. 

Единственным выходом на 
тот момент я видела переход в 
область. И начались переговоры. 
Ездила в департамент здравоох-

ранения, нашла людей, которые 
решили нас поддержать. Переход 
занял девять месяцев. Сколько 
пришлось собрать документов, 
даже сказать сложно. И мы вы-
жили! Но ведь все это время при-
ходилось держать «Теремок» на 
плаву. Кормить детей. И я стала 
привлекать к решению проблем 
своих друзей, искать спонсоров. 
У нас ведь самые маленькие дети 
– от рождения и до четырех лет. 
Им не объяснишь, что в стране 
сложности.

– вы фактически сумели заме-
нить им родителей.

– они нас называли мамами. 
И до сих пор называют. Эти дети, 
отказники из асоциальных се-
мей, нашли у нас то, что не могли 
им дать родные мама и папа. Но 
сегодня тенденция поменялась. 
Если раньше от детей активно от-
казывались, то теперь отказников 
нет. Их всех разобрали. в «Терем-
ке» до 95% детей находит новые 
семьи. отбор родителей прово-
дится органами опеки очень тща-
тельно. Кстати, контакта и с роди-
телями, и нашими детишками не 
теряем. При необходимости кон-
сультируем. все-таки детки наши 
довольно сложные. При всем при 
этом переводов в детский дом из 
«Теремка» практически нет. Слу-
чаи крайне редкие и единичные.

Словом, за эти годы я суме-
ла собрать по крупицам крепкий 
коллектив. Мои дети уже вырос-
ли. в «Теремке» работают ещё со 
школьной скамьи. И их друзья к 
нам идут работать. я им объяс-
нила: если вы хотите стать квали-
фицированными специалистами, 
должны пройти весь путь с самой 
первой ступени. Ну и нахлебни-
ков в семье быть не должно.

Так вот, коллектив и еще роди-
тели наших детишек и стали тем 
толчком, о котором вы спрашива-

ли. они и поддержали меня, когда 
встал вопрос об избрании меня де-
путатом. в общем, подумала и со-
гласилась участвовать в выборах. в 
итоге стала депутатом.

– Мне кажется, будучи депу-
татом, ни с какими новыми про-
блемами вы не столкнулись. Уве-
рен, что уже в «Теремке» вам 
приходилось решать вопросы, свя-
занные с ЖКХ, решать какие-то 
социальные проблемы...

– Это действительно так. Но 
я сразу сказала, что депутат – это 
только связующее звено между 
гражданами и властью. По взмаху 
моей руки дорога во дворе не ста-
нет новой. Нужна гражданская ак-
тивность.

– Это вы о своем дворе?
– Нет. У нас прекрасный пред-

седатель ТСЖ, и все вопросы ре-
шает он сам. Более того, он мно-
гому меня научил. Как член пар-
тии, я, конечно, знала о многих 
партийных программах, но ока-
залось, что существует множество 
других, позволяющих улучшить то, 
что мы называем комфортной сре-
дой. Учиться никогда не поздно. За 
долгие годы руководства «Терем-
ком» я узнала, в какие двери нуж-
но стучать. Теперь я депутат и все 
эти двери передо мной открыва-
ются. Но без знаний заходить в эти 
двери – потеря времени.

текст: Андрей ВАртИкОВ, фото из архива татьяны ЖОмОВОй пЕрсОНА

Перед ней открываются 
любые двери
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Помимо мероприятий патри-
отического характера в день 
100-летия Великого Октября про-
изошло событие вполне практи-
ческой и в то же время социаль-
ной направленности. В помеще-
нии поликлиники №2 Городской 
больницы №7 открыли государ-
ственную аптеку. Для тех, кто 
имеет право получать бесплат-
ные лекарства из списка льгот-
ных препаратов, это очень важ-
но.

ИМЕННо о доступности льготных пре-
паратов говорили участники церемо-

нии открытия аптечного пункта. Так, ру-
ководитель ГУП «Фармация» Ирина Ку-
линич рассказала про то, как вверенное ей 
предприятие занимается сейчас созданием 
сети государственных аптек на территории 
города. Суть в том, чтобы максимально ис-
ключить возможность для частных аптек 
«путать свою шерсть с государственной» 
и обеспечить гражданам большую доступ-
ность к лекарствам, закупаемым за счет 
областного и федерального бюджетов.

Кроме того, говорила Кулинич, такая 
форма обеспечения льготными лекарства-
ми пациентов очень удобна. Теперь для од-
них отпадает необходимость рыскать по 

городу в поисках возможности реализо-
вать льготный рецепт. Для врачей же по-
является возможность выписывать их без 
особой оглядки на возможный дефицит 

лекарств из списка жизненно важных ле-
карственных препаратов. Если нужный 
препарат закуплен Минздравом, он не-
пременно будет направлен в нужное ме-

сто конкретному пациенту. Удобство такой 
формы льготного лекарственного обеспе-
чения особо подчеркнул в своем выступле-
нии и депутат Законодательного собрания 
Тверской области Александр Тягунов. Дру-
гой депутат областного ЗС, главврач об-
ластной клинической больницы Сергей 
Козлов рассказал о том, как в нашем горо-
де, начиная с пресловутых 90-х, развива-
лось аптечное дело. С одной стороны, оно 
превратилось бизнес, с другой, по сути, 
лишило нуждающихся в соцподдержке го-
сударства возможности получать нужные им 
лекарства. Теперь, говорил он, такое препят-
ствие устранено: государственное предпри-
ятие «Фармация» работает на простых лю-
дей без оглядки на необходимость получе-
ния прибылей. А главный врач городской 
больницы №7 Евгений янушевич отметил, 
как многое поменялось в работе медучреж-
дения благодаря новой политике областно-
го Минздрава в области закупок лекарств 
и медицинского оборудования...

В День народного единства во 
Дворце культуры «Химволокно» 
прошел национальный праздник 
«В единстве наций – дружба на-
родов».

в ХоЛЛЕ Дворца культуры разверну-
лась праздничная торговля и угощение 

блюдами национальных кухонь. от ярких 
костюмов участников праздника и гостей 
серый ноябрьский день стал по-летнему 
ярким. в два часа начался праздничный 
концерт. Зрительный зал был полон от 
первого до последнего ряда. Зрители бла-
годарно реагировали на представленные 
номера. А здесь было на что посмотреть. в 
программе значилось около тридцати но-

меров. Прекрасные национальные песни 
и танцы в исполнении как совсем юных, 
так и взрослых артистов были приняты 
на «ура».

На сцене сменялись карельские и укра-
инские песни, эстонские, армянские и че-

ченские танцы. Никого не оставила равно-
душным песня «Молодость моя – Белорус-
сия». А кто не знает украинскую «Червону 
руту»? шоу-балет «Амрапали» порадовал 
индийской экзотикой. 

Дружба народов? Да вот она, наяву! 

Каждому  
по потребностям

Пели, танцевали и угощали

текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: марина ШАНдАрОВА, фото автора

ОткрытИЕ

друЖбА НАрОдОВ

Украинский ансамбль «Свитанок»

Армянский народный ансамбль «Крунк»

Азербайджанский народный ансамбль «Араз»

Ирина Кулинич на презентации госаптеки
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Недавно в Москве состо-
ялось одно из важнейших 
промышленных событий 
этого года – международ-
ная выставка «АгроПрод-
Маш – 2017». На ней свои 
достижения представи-
ли ведущие российские 
и зарубежные предпри-
ятия АПК, машинострои-
тельной и пищевой про-
мышленности. Наш реги-
он представлял Тверской 
завод пищевого оборудо-
вания (ТвЗПО). О том, как 
прошла выставка и что 
она принесла тверской 
промышленности, наш 
сегодняшний разговор 
с руководителем ТвЗПО 
Николаем Пашуевым.

-МЕЖДУНАРоДНАя вы-
ставка «АгроПродМаш 

– 2017» для нас прошла весьма 
успешно, – рассказывает Нико-
лай Юрьевич. – Еще за день до ее 
открытия нашу готовность про-
инспектировал замглавы адми-
нистрации Твери Андрей Гаври-
лин, а в момент открытия выстав-
ки прямо на стенде и.о. министра 
промышленности Тверской об-
ласти Алексей шитов проводил 
совещание с участниками и ин-
весторами. Наше предприятие, 
к сожалению, единственное от 
области представляло огромный 
агропромышленный и пищевой 
комплекс верхневолжья. Пави-
льон ТвЗПо в процессе работы 
посетили представители феде-
ральной власти, а также потен-
циальные покупатели и партнё-
ры. в том числе заметное число 
переговоров велось с партнерами 
из стран Евросоюза. Количество 
заключённых во время выставки 
контрактов, обеспечило загрузку 
предприятия на несколько меся-
цев. Подписаны десятки прото-
колов переговоров с потенциаль-
ными партнёрами. За две недели 
после выставки законтрактовано 
вдвое больше заказов, чем обыч-

но. Подписаны стратегически 
значимые протоколы о долго-
срочном сотрудничестве с Евро-
пейскими партнерами. По на-
шим оценкам, выставка окупи-
лась пятикратно. 

– То есть участие в выставках 
окупается?

– Наш завод участвует в вы-
ставках уже не первый год, мож-
но констатировать, что рентабель-
ность вложений в выставочную 
деятельность практически посто-
янна – от 500%, а контрактация 
примерно пропорциональна пло-
щади и наполнению экспозиции 
при соответствующем качестве 
подготовки к мероприятию.

Кроме стандартных показа-
телей, ожидаемых и просчитан-
ных, мы получили и интересный, 
новый для нас опыт взаимодей-
ствия при проведении выстав-
ки с федеральными властями. 
впервые нам на помощь в про-
ведении выставки пришло Ми-
нистерство промышленности и 
торговли РФ, предоставив воз-

можность финансирования ча-
сти затрат на выставочную дея-
тельность из госбюджета. Кро-
ме того, проведённые встречи с 
коллегами по бизнесу обозначи-
ли новые направления развития, 
связанные с взаимовыгодным со-
трудничеством, в том числе и с 

конкурентами из дальнего зару-
бежья, которые более уважитель-
но и внимательно стали к нам от-
носиться.

– Как завод оценивают на уров-
не министерства?

– Наш павильон посетил ис-
полняющий обязанности мини-
стра промышленности и инфор-
мационных технологий Тверской 

области Алексей шитов. он вы-
соко оценил уровень подготов-
ки мероприятия. На выставке 
он провел совещание с руковод-
ством завода, его собственниками 
и инвесторами. в ходе встречи им 
было высказано намерение про-
работать вопрос о консолидации 
усилий областного правительства 
с предприятиями – производите-
лями продукции в организации 
совместных выставок под флагом 
и единым брендом региона.

– Каковы перспективы разви-
тия предприятия, что это даст 
Твери и области? 

– Перспективы развития 
ТвЗПо связаны с развитием 
Тверской производственной пло-
щадки и импортозамещением. 
Нами подготовлен и представлен 
в правительство области и адми-
нистрацию города проект инве-
стиционного плана развития до 
2020 года. Развитие нашего заво-
да, как и любого тверского пред-
приятия, дает региону загрузку 

смежников, дополнительные на-
логи и новые рабочие места. А 
организация совместных выста-
вок под общим тверским брен-
дом, на наш взгляд, даст гораз-
до больший, синергетический 
эффект не только в продвиже-
нии бренда Твери. Это позволит 
упростить и систематизировать 
получение поддержки из госу-

дарственного бюджета для пред-
приятий, привлечённых к вы-
ставочной деятельности в соста-
ве региональной команды за счёт 
использования структур област-
ного и городского правительств, 
обладающими служебными ком-
петенциями во взаимодействии с 
федеральными органами власти.

Снизит затраты на участие и 
поднимет рентабельность выста-
вочной деятельности. Что при-
ведёт к увеличению количества 
участников, соответствующему 
росту продаж, налогов и рабочих 
мест, укреплению позиций твер-
ских производителей и тверской 
продукции.

Проведение выставки в мас-
штабе регионального объедине-
ния производителей будет и весь-
ма поучительным мероприятием 
для организации его посещения 
школьниками и студентами ре-
гиона, а это поднятие престижа 
профессии, чего на сегодня нам 
очень не хватает.

Наверняка я перечислил не 
все положительные моменты, но 
самое главное, можно быть абсо-
лютно уверенным, что вместе – 
всегда эффективней, а реализа-
ция проекта объединённых вы-
ставок Тверских производителей 
на федеральном уровне это пер-
спективно, выгодно и необходи-
мо для нашего региона.

Вчера в Твери стартовали тра-
диционные 18-е Дни малого и 
среднего бизнеса, организо-
ванные администрацией горо-
да. Начались они с обучающих 
семинаров для тверских пред-
принимателей.

К 10 ЧАСАМ в Славянском зале би-
блиотеки им. А.М. Горького собра-

лись в основном представители сферы 
розничной торговли и оказания услуг 
населению. Первый семинар был по-
свящён новым нормам законодатель-
ства в отрасли и практике их приме-
нения. Представитель Межрайонной 
инспекции федеральной налоговой 
службы № 10 рассказал об основных 
требованиях, предъявляемых к исполь-
зованию контрольно-кассовой техники 
в рознице. Техническими подробностя-
ми эксплуатации кассовых аппаратов 
поделились представители тверских 
фирм, занимающихся их установкой 
и обслуживанием. Кроме того, сотруд-
ники департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации горо-
да провели ликбез по вопросам правил 

торговли, оформления вывесок и на-
ружной рекламы.

Не меньшего внимания удостоился 
семинар «Государственная финансовая 
поддержка малого и среднего бизнеса. 
Доступные инструменты развития». в 

его ходе о возможностях использова-
ния предоставляемых регионом и му-
ниципалитетом ресурсов рассказали 
представители Фонда поддержки кре-
дитования малого и среднего предпри-
нимательства Тверской области и де-

партамента экономики, инвестиций и 
промышленной политики администра-
ции города.

во второй день всех желающих ждёт 
немало других интересным меропри-
ятий. Так, в 12 часов в библиотеке им. 
А.М. Горького пройдёт круглый стол, 
посвящённый развитию женского и со-
циально-ориентированного предпри-
нимательства. в 15 часов в МБУ «Под-
ростковый молодёжный центр» (улица 
Склизкова, д. 52а) стартует мастер-класс 
«Базовые правила финансовой грамот-
ности» с участием сотрудников отделе-
ния Тверь ГУ Банка России и Управле-
ния Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти.

Итоговым мероприятием Дней ста-
нет расширенное заседание Координа-
ционного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства и туриз-
ма, которое пройдёт в 16 часов в актовом 
зале библиотеки имени Горького.

вход на все мероприятия Дней малого 
и среднего бизнеса свободный, участие 
бесплатно. С подробной программой 
Дней малого и среднего бизнеса можно 
ознакомится на официальном сайте ад-
министрации города Твери.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

Тверской завод  
оценили в Москве 

Бизнес мотает на ус…

ТВЕРСКОй завод пищевого оборудования (ТвЗПО), был создан всего 3 года назад. Это современ-
ное машиностроительное предприятие, занимающееся производством оборудования для хлебопече-

ния, ориентированного на замену импорта. Предприятие уже вошло в тройку крупнейших производите-
лей хлебопекарного оборудования России. В то же время на предприятии работает менее 100 человек. 
В целом динамика в нашей отрасли весьма позитивна. Если в 2013 году 70% хлебопекарного оборудо-
вания поступающего на хлебозаводы и пекарни России импортировалось, то в 2017 г. импорт составля-
ет уже менее 45%.

ЗНАй НАШИх!

фОрум
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Тридцать шесть лет на-
зад, 10 ноября 1981 года 
в городе Калинине, взор-
валась мельница комби-
ната хлебопродуктов. 

ДЕНь милиции был испорчен. 
Когда милиционеры в дру-

гих городах СССР уже начинали 
празднование, калининские слу-
жители правопорядка мчались на 
улицу вокзальную, чтобы встать 
в оцепление. Пожарные тушили 
огонь, вытаскивали погибших и 
пострадавших людей. По офици-
альным данным, погибшими при 
взрыве считаются десять человек, 
еще семеро – получившими тяж-
кие и менее тяжкие телесные по-
вреждения.

Материалы по взрыву мы наш-
ли в музее УвД по Тверской обла-
сти. На одном из стендов рядом с 
фотографией с места взрыва раз-
мещено следующее сообщение:

«10 ноября 1981 года в 15 часов 
28 минут в г. Калинине произошел 
взрыв с последующим пожаром в 
здании сортовой мельницы комби-
ната хлебопродуктов. В результа-
те имелись человеческие жертвы.

К прибытию пожарных прои-
зошло обрушение 6-этажного зда-
ния сортовой мельницы на площади 
1120 кв. метров. Площадь пожа-
ра составила более 800 кв. метров. 
Высота пламени составила 30 ме-
тров.

Огонь распространился на склад 
готовой продукции №1, а также 

на элеватор и обойно-обдирную 
мельницу по транспортным гале-
реям, расположенным на высоте 
12 метров.

Более семи часов вели муже-
ственную борьбу с огнем пожарные 
Калининского гарнизона пожарной 
охраны. На тушение пожара было 
подано 14 мощных стволов. По-
жарными спасено 15 человек.

Личный состав пожарной охра-
ны работал слаженно и самоот-
верженно. Общая стоимость спа-
сенного имущества составила бо-
лее 250 тысяч рублей».

о взрыве на мелькомбинате 
много лет назад мне рассказы-
вал заместитель прокурора об-
ласти Юрий Никитин. он гово-

рил, что взрыв на Калининской 
мельнице не был единственным. 
в 70-80-е годы ХХ века по Со-
ветскому Союзу прокатилась це-
лая серия подобных взрывов. в 
середине 1980-х годов, уже по-
сле калининской трагедии, по-

хожий взрыв произошел в горо-
де весьегонске на складе зерно-
продуктов.

Причиной взрывов была при-
знана плохая система вентиля-
ции. Приехавшие из Москвы экс-
перты, осмотрев место происше-
ствия, подтвердили эту версию.

Материалы следствия по 
взрыву забрали в Москву, но суд 
проходил в Калинине. в архи-
ве Московского районного суда 
мы разыскали копию пригово-
ра. Из документа следует, что всю 
ответственность за взрыв понес 
главный инженер предприятия, 
32-летний вячеслав Попов, про-
работавший в должности чуть 
больше года. 

Директора комбината Павла 
Максименкова от уголовной от-
ветственности освободили по ам-
нистии.

Если опустить технические 
подробности и ссылки на пра-
вила и инструкции, то версия 

суда и следствия о причинах 
трагедии на мелькомбинате вы-
глядит так:

ИЗ ПРИГовоРА 
МоСКовСКоГо 
РАйоННоГо СУДА:

«Суд установил...10 ноября 1981 
года на мельнице трехсортного по-
мола в Калинине... произошел взрыв 
мучной и зерновой пыли, в резуль-
тате которого погибли 10 чело-
век, семерым причинены тяжкие и 
менее тяжкие телесные повреж-
дения, разрушены здания сортовой 
и обойно-обдирной мельниц, ре-
монтно-механического цеха, госу-
дарству нанесен значительный ма-
териальный ущерб.

Из технологической цепи про-
изводственного процесса были ис-
ключены машины и оборудование, 
обеспечивающие очистку зерна от 
камней и прочих тяжелых приме-
сей, в частности, камнеотборник, 
овсюгоотборник, моечная машина.

Магнитная операция защиты 
зерна и продуктов его переработ-
ки на мельнице осуществлялась с 
помощью неэффективно работа-
ющей магнитной защиты... Попа-
дание крупных металломагнитных 
частиц может повредить работе 
машины и привести к искрообра-
зованию.

...Очистка магнитов проводи-
лась нерегулярно.

Эксплуатировалось недоста-
точно герметизированное оборудо-
вание, что повышало запыленность 
воздуха в помещении мельницы...

Кроме того, вальцевые станки 
– основное технологическое обо-
рудование мельницы – постоянно 
эксплуатировалось в технически 
неисправном состоянии при непол-
ном комплекте приводных ремней, 
что категорически запрещено пра-
вилами пожарной безопасности.

На мельнице также имело ме-
сто хранение горючих материалов 
и курение в производственных по-
мещениях.

Таким образом, наличие муч-
ной и зерновой пыли взрывоопасной 
концентрации, наличие источника 
воспламенения на 10 ноября 1981 
года создали необходимые условия 
для пылевого взрыва».

Последствия взрыва выгляде-
ли жутко. вид мельницы был буд-
то после нескольких сброшенных 
тяжелых бомб. 

ИЗ ПРИГовоРА 
МоСКовСКоГо 
РАйоННоГо СУДА:

 «В размольном отделении мель-
ницы полностью разрушены кир-
пичные стены с шестого до вто-
рого и третьего этажей. Кры-
ша и все монтажные перекрытия 
подверглись длительному воздей-
ствию огня. Металл оплавлен, де-
рево обуг лилось. Часть покрытия 
отброшена на 40 и 50 метров от 
здания.

В зерноочистительном отделе-
нии полностью разрушены стены и 

межэтажные перекрытия до вто-
рого этажа. 

Полностью разрушено помеще-
ние выбойного цеха.

Разрушены крыша и межэ-
тажное перекрытие двухэтаж-
ного здания ремонтно-механиче-
ского цеха.

Повреждены стена и крыша 
здания склада №2». 

оТ вЗРывА НА МЕЛьНИцЕ 
ПоГИБЛИ ДЕСяТь ЧЕЛовЕК:

1. воРоНов валерий Григорье-
вич, 40 лет.

2. КАЛАшНИКов Михаил Дми-
триевич, 71 год.

3. ПРощУНИН Иван Алексан-
дрович, 31 год.

4. МАТыцИН Иван Андреевич, 
42 года.

5. ПоРошИН Андрей Сергее-
вич, 56 лет.

6. ИщЕНКо Ефим Михайлович, 
71 год.

7. УРоЖАЕв Альберт викторо-
вич, 44 лет.

8. ГоДяК Анна Макаровна, 71 
год.

9. КНяЗЕв василий Григорье-
вич, 60 лет.

10. шУМовСКИй владимир 
Иванович, 48 лет.

Еще семь человек получили 
травмы различной степени тяже-
сти. Причиной травм преимуще-
ственно стали термические ожоги.

По данным санэпидстанции, 
запыленность воздуха перед ава-
рией превышала норму в два раза, 
о чем администрации комбина-
та и управления хлебопродуктов 
выносились предписания.

Следствие также установило, 
что при неисправном и даже ава-
рийном состоянии оборудовании 
Калининская мельница работала в 
режиме аврала, перерабатывая по 
430 тонн зерна в сутки, что превы-
шало возможности оборудования.

штат предприятия был уком-
плектован в количестве от 40 до 
70 процентов. 

Любопытная деталь – дирек-
тор мелькомбината Павел Алек-
сандрович Максименков, будучи 
допрошенным в ходе заседания 
суда в качестве свидетеля, пока-
зал, что в день взрыва, 10 ноября 
1981 года, около 15 часов он со-
брал работников мельницы, что-
бы представить им нового на-
чальника. Сразу после окончания 
собрания на мельнице произо-
шел взрыв.

Главный инженер комбината 
Попов свою вину в зале суда при-
знал. в день аварии он находился 
в отпуске. Ему дали два года ус-
ловно и передали на перевоспи-
тание в коллектив комбината хле-
бопродуктов, где он проработал 
еще много лет.

Рассказывают, что вскоре по-
сле взрыва на мелькомбинат при-
был тогдашний первый секретарь 
обкома КПСС Павел Леонов и 
дал задание построить новый 
комбинат. Его построили. Так что 
наследники мельницы трехсорт-
ного помола и мельницы Коняе-
ва (ее основателя) к концу 1980-х 
годов получили отличное наслед-
ство. в 90-е годы мелькомбинат 
был акционирован и стал част-
ной собственностью группы ак-
ционеров.

текст: марина ШАНдАрОВА, фото автора и из архива музея уВд по тверской области бЕлыЕ пятНА ИстОрИИ

Это случилось на мельнице

Вид на мелькомбинат из окна УМВД на площади Мира

На месте взрыва
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Понедельник 13 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.15 Комедия «Дружинники». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Дружинники». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.10 Анимац. фильм «Где дра-

кон?» (Гонконг - Китай).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 Комедия «Джунгли».
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Триллер «Глубоководный 

горизонт». (Гонконг - США). 
(16+).

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

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

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

02.00 Комедия «Законы привлека-
тельности». (Германия - Вели-
кобритания - Ирландия). (16+).

03.45 Анимац. фильм «Замбе-
зия». (ЮАР).

05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Малая Земля». (16+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).

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

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

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О`Генри». (Украина).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы». (Франция).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Больше, чем любовь. В. 

Шукшин и Л. Федосеева-Шук-
шина.

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

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

ши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+).

22.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Шиффом.

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

23.40 Д/ф «Киото. Форма и пусто-
та». (Германия).

00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры». «Пещер-

ный Пикассо».
00.45 ХХ век. «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин».
01.35 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик».
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-

нос-Айресе.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 

(Украина).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Марафон для трех гра-

ций», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Польша. Самосуд над исто-

рией». (16+).
23.05 «Без обмана». «Урод-бутер-

брод». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.35 «Право знать!» (16+).

03.15 Х/ф «Возвращение». (16+).
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир». (12+).

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Самбо. ЧМ. Трансляция из 

Сочи. (12+).
09.30 Д/ф «Новый поток». (16+).
10.30 Новости.
10.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубака-
ра Местоева. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 «Россия - Аргентина. Live». 

(12+).
13.20 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
15.20 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым». (12+).
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Трансляция из 
Ирландии. (16+).

18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

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

21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Италия - Швеция. Пря-
мая трансляция.

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

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

01.40 «Звезды футбола». (12+).
02.10 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 4-й матч. Прямая трансляция 
из Канады.

05.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо». (16+).

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

связь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Курица, несу-

щая золотые яйца. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Тату. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Завистливая 

девочка. (12+).
11.30 Не ври мне. Любимчик. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Отчисление. 

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

ниями». Уголовник. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Трава у дома. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Жажда. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Клеймо от-

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

муж. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Любовь с 

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

(12+).
18.00 Т/с «Слепая». В ежовых ру-

кавицах. (12+).
18.30 Сверхъестественный отбор. 

(16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
00.45 Х/ф «Неуловимые». (США). 

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

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

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

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

ния». (16+).

Вторник 14 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

(12+).

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах». 
(США). (12+).

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

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

(16+).
21.00 Х/ф «2012». (США). (16+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

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

сие». (16+).
02.00 Комедия «Сердцеедки». 

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

(16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

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

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

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

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

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

(Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
1 1 . 1 0  Х Х  в е к .  « М е л о д и и 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт».

12.15 «Магистр игры». «Пещер-
ный Пикассо».

12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете». (Украина).

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Шиффом.

13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарна-
са. 1920-1930 гг.» (16+).

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Бакла».

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 

(Украина).
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан». (Германия).
17.45 Больше, чем любовь. П. 

Капица и А. Крылова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Перево-

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

ши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Либертад! 1930-1939 
гг.» (16+).

22.10 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».

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

00.00 Новости культуры.
00.15 «Тем временем».
0 0 . 5 5  Х Х  в е к .  « М е л о д и и 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт».

01.55 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «Каменская. Смерть и 

немного любви». (16+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Елена Прудни-
кова». (12+).

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Марафон для трех гра-

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

Горе-инвесторы». (16+).
23.05 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на». (16+).
02.15 Х/ф «Беглецы». (16+).
04.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
05.10 «Без обмана». «Урод-бутер-

брод». (16+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

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

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. Трансля-
ция из Канады.

12.20 Новости.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини. Трансляция из 
США. (16+).

17.30 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+).

17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Дорога в Корею». 

(12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия. 
Прямая трансляция.

21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная». 

(12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. 
Прямая трансляция.

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия).

02.55 Хоккей.  Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады.

05.25 Д/ф «Скандинавский ха-
рактер». (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Месть. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». От ненависти 

до любви один шаг. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Родная 

кровь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Душа попо-

лам. (12+).
11.30 Не ври мне. Уфолог. (12+).
12.30 Не ври мне. Муки совести. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Юбка от Стеллы. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Третья лишняя. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Черная вдова. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Жена с но-

сом. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Букет для 

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

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

(12+).
18.00 Т/с «Слепая». Лучший враг. 

(12+).
18.30 Сверхъестественный отбор. 

(16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Багровые реки». 

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

Магазины. (12+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпрОгрАммА
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Среда 15 ноября Четверг 16 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.25 Х/ф «Соседи на тропе вой-

ны». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Соседи на тропе вой-

ны». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

(12+).

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

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

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

краю».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Х/ф «2012». (США). (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 

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

(16+).
21.00 Х/ф «Знамение». (США - Ве-

ликобритания - Австралия). 
(16+).

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

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

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

02.00 Анимац. фильм «Замбезия». 
(ЮАР).

03.30 Х/ф «Знамение». (США - Вели-
кобритания - Австралия). (16+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия». (16+).

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

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

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-

ко. Испанский бастион в Кариб-
ском море». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны Брежне-

ва. «Время».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь Святой Ека-

терины на горе Синай». (Гер-
мания).

12.55 Д/ф «Федор Конюхов. Нае-
дине с мечтой».

13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Либертад! 1930-1939 
гг.» (16+).

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен».

15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром. Да-
ниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла.

15.55 Д/ф «Верона - уголок рая на 
земле». (Германия).

16.15 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная.

16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных».

17.35 Цвет времени. Николай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

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

сты». «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+).

22.10 Абсолютный слух.
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

(Великобритания).
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики». (Германия).
00.00 Новости культуры.
00.15 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноистории».
00.55 ХХ век. «Похороны Брежне-

ва. «Время».
01.55 Л. Бетховен. Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром. Да-
ниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла.

02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие раз-
ные». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения». 
(12+).

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Алена Свиридо-

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Детектив «Погоня за тремя 
зайцами», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.30 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения». (16+).
02.20 Х/ф «Уроки счастья». (12+).

МаТч!
06.30 «Великие футболисты». 

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 5-й матч. Трансляция из 
Канады.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Ирландия - Дания.
14.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Франция.
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия.
19.10 «Россия футбольная». (12+).
19.40 Д/ф «Дорога в Корею». 

(12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.45 Д/ф «Продам медали». (16+).
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-

ная любовь». (12+).
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия.
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Франция.

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Работа над 

ошибками. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Черная вдо-

ва. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Знак беды. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Отчисление. (12+).
12.30 Не ври мне. Татуировка. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Архангельский Омен. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Актер. (16+).

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

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

(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Нечем ды-

шать. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Горький трез-

венник. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Особая дие-

та. (12+).
18.00 Т/с «Слепая». Крестики-но-

лики. (12+).
18.30 Сверхъестественный отбор. (16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Пропащие ребята». 

(США). (16+).
01.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
02.00 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
02.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
03.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
04.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+).
05.45 М/ф.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Комедия «Любители истории». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Любители истории». 

(16+).
03.40 «Модный приговор».

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

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. (12+).
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.45 Х/ф «Последний рубеж». (12+).

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

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

Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.30 Триллер «Глубоководный го-

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
21.00 Боевик «Пророк». (США). 

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

(16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

(16+).
02.00 Драма «Пятая власть». (Вели-

кобритания - Бельгия). (16+).
04.30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

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

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

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

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

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

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

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «НашПотребНадзор». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия». (16+).

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

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

(Великобритания).
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая». (Германия).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет». «Белое 

солнце пустыни».
12.05 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Лопе де Вега. «Собака на 
сене».

12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». (Украина).

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939-1945 
гг.» (16+).

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале».

15.00 Новости культуры.
15.10 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фор-

тепианные дуэты с Мартой Ар-
герих.

15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей». (Германия).

16.15 Россия, любовь моя! «Духи 
Тункинской долины».

16.40 Линия жизни. Д. Мороз.
17.35 Цвет времени. М. Лермонтов.
17.45 Острова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича».
21.55 «Энигма».
22.40 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 

(Украина).
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Ве-

ликобритания).
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи». (Германия).
00.00 Новости культуры.
00.15 Черные дыры. Белые пятна.
00.55 ХХ век. «Сюжет». «Белое солн-

це пустыни».
01.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фор-

тепианные дуэты Даниэля Ба-
ренбойма и Марты Аргерих.

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

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

ство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Полицей-

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

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Детектив «Погоня за тремя за-

йцами», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых...» «Старшие» 

жены». (16+).
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Черные кошки». (16+).
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 

(12+).
02.20 Х/ф «ЧМ».
04.00 «Петровка, 38». (16+).

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

05.05 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+).

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

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Борьба. «Открытый кубок ев-

ропейских наций - кубок «Алро-
са». (16+).

09.30 Х/ф «Величайший». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

11.30 «Россия - Испания. Live». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Нокауты. 
(16+).

14.35 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Трансляция из Гер-
мании. (16+).

16.20 Новости.
16.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Трансляция из Латвии. 
(16+).

18.30 «Футбольная Страна». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль). Прямая транс-
ляция.

22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 

(12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Х/ф «Удар по воротам». (США). 

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

(12+).
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 6-й матч. Прямая трансляция 
из Канады.

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

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Предатель. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Прости, я не лю-

блю тебя. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Девственни-

ца. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лучше всех. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Реставратор. (12+).
12.30 Не ври мне. Уфолог. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». Звонок с того света 3. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». Мимикрия. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». Прощай оружие. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Проводница. 

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

здесь. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Кукла на 

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

(12+).
18.00 Т/с «Слепая». Не испытывай 

мое терпение. (12+).
18.30 Сверхъестественный отбор. 

(16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
20.30 Т/с «Менталист». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуж-

дения». (16+).
23.45 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуж-

дения». (16+).
00.30 Т/с «Вызов». (16+).
01.30 Т/с «Вызов». (16+).
02.30 Т/с «Вызов». (16+).
03.15 Т/с «Вызов». (16+).
04.15 Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО. (12+).
05.15 Тайные знаки. По закону кро-

ви. (12+).

тЕлЕпрОгрАммА
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7 ноября возле Военной 
академии воздушно- 
космической обороны 
имени маршала Жуко-
ва состоялась молодеж-
ная акция «Равнение 
на Бессмертие!», посвя-
щённая очередной го-
довщине проведения во-
енного парада на Крас-
ной площади в городе 
Москве в 1941 году  
в ознаменование 24-й 
годовщины Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции. Ак-
ция уже стала традици-
онной и проводится в 
шестой раз.

воТ ЧТо рассказала нашему 
корреспонденту Елена Сал-

манова, заведующая отделом па-
триотического воспитания под-
ростково-молодежного центра, 
которая была у истоков рожде-
ния акции:

– Идея проведения пара-
да принадлежит военно-патри-
отическому объединению «Со-
кол», которое является старей-
шим в нашем городе. Произошло 
это в 2012 году. Инициатива была 
поддержана военно-патриотиче-
скими объединениями г. Твери, 
что позволило привлечь внима-
ние молодежи города к событиям 
периода великой отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Как когда-то
текст: Андрей ВАртИкОВ, фото сергей сАмЦОВ
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– Почему именно парад 1941 года? 
Почему скажем, не Парад Победы?

– Существуют Дни воинской 
славы. Их семнадцать. Каждый из 
этих дней по-своему знаменате-
лен. Но парад 7 ноября 1941 года 
– нечто особенное. Это было вре-
мя смертельной опасности, кото-
рая нависла над Москвой. Пря-
мо с парада войска отправлялись 
на фронт. Парад стал олицетво-
рением веры в победу. Теперь у 
нас есть свой юнармейский па-
рад. целью данного мероприятия 
является популяризация Дня во-
инской славы в молодежной сре-

де и развитие юнармейского дви-
жения в городе Твери. 

организаторами акции вы-
ступает Управление по куль-
туре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери и 
МБУ «Подростково-молодежный 
центр» при поддержке вА вКо, 
Министерства образования Твер-
ской области и Управления обра-
зования г. Твери.

все начиналось с трех отрядов. 
военно-патриотический клуб 
«военно-исторический Пост 
№1», которым руководит Игорь 
Потапов, отряд «Горностай» (вхо-

дящий в военно-патриотическое 
объединение «Сокол»), из школы 
№42, которым руководит Елена 
Громова. И еще нас в тот год под-
держали суворовцы. Сейчас в ак-
ции и параде принимают участие 
уже 23 отряда!

Нас поддерживает теперь и 
военная академия воздушно-
космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова. Традиционным стал не 
только парад, но и прием в ряды 
Юнармии новых членов. 

в 41-м…
дЕНь ВОИНскОй слАВы 
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Пятница 17 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с А. Пи-

мановым. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

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

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Городские пижоны». 

«Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка». (16+).

02.20 Триллер «Мыс страха». 
(16+).

04.45 «Мужское/Женское». (16+).

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Право на любовь». 

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

(12+).

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

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

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

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.35 Боевик «Пророк». (США). 

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

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Железный человек 

3». (США - Китай). (12+).
23.25 Детектив «Славные пар-

ни». (США - Великобритания). 
(18+).

01.40 Х/ф «Крик 2». (США). (16+).
03.55 Х/ф «Крик 3». (США). (16+).

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

русского». (12+).
00.15 Т/с «Паутина». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Букет 

цветов».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. И. 

Ильинский.
07.30 Новости культуры.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Россия, любовь моя! «Духи 

Тункинской долины».
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его ве-

личество конферансье».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 История искусства. С. Хача-

туров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искус-
ство»?»

12.55 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории».

13.40 Д/ф «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича».

14.20 Д/ф «Нефертити». (Укра-
ина).

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Чуфут-Кале».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.

16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. А. Зверев.
17.20 Большая опера.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

22.00 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского 
театра.

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс.

01.35 Х/ф «Случайная встреча».
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
10.00 Х/ф «Миллионерша». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Миллионерша». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...» «Старшие» 

жены». (16+).
15.40 Т/с «Каменская. Чужая ма-

ска». (16+).
17.35 Х/ф «Последний довод». 

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

(12+).
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+).
01.30 Х/ф «Огни притона». (16+).
03.40 «Петровка, 38». (16+).
04.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).

МаТч!
06.30 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
06.45 Д/с «Вся правда про...» 

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

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция». (12+).
09.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 6-й матч. Трансляция из 
Канады.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

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

14.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.40 «Россия футбольная». 
(12+).

16.10 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

17.10 Новости.
17.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.

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

19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция.

22.05 Новости.
22.15 «Россия футбольная». 

(12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция.

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

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. (16+).

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии. (16+).

04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).

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

чувства. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дело былое. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Обман. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Спроси у 

погостника. (12+).
11.30 Не ври мне. Муки совести. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Сгоревшая 

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

ниями». Призрак с чувством 
вины. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Одиночество Эли-
ны. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Сочинский неле-
гал. (16+).

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

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

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Замолчи. 

(12+).
17.30 Т/с «Слепая». Сквозь паль-

цы. (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

19.00 Человек-невидимка. (16+).
20.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

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

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

дения. (16+).
22.30 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». (США). (16+).
00.45 Х/ф «Матрица». (США). 

(16+).
03.15 Х/ф «Как громом поражен-

ный». (США). (12+).
05.00 Тайные знаки. Другая ре-

альность. (12+).

Суббота 18 ноября
Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Детектив «Дело №306». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 К юбилею Э. Рязанова. 

«Весь юмор я потратил на 
кино». (12+).

12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Э. Ря-

занова.
14 .10  «Жестокий  романс» . 

«А напоследок я скажу...» 
(16+).

1 5 . 1 0  Х / ф  « Же с т о к и й  р о -
манс». (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
2 0 . 0 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

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

(16+).
23.10 «Прожекторперисхил-

тон». (16+).
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь». 

(16+).
0 1 . 4 5  Х / ф  « Уо л л - С т р и т » . 

(16+).
04.05 «Модный приговор».

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

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

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

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

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

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

мя. (12+).
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Возраст любви». 

(12+).
16.15 Х/ф «За лучшей жиз-

нью». (12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21.00 Х/ф «Ни за что не сдам-

ся». (12+).
00.50 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
02.45 Т/с  «Следствие ведут 

знатоки». (12+).

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

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

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

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

в сапогах».
09 .00  Уральские  пельмени. 

Любимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны».
11.50 Анимац. фильм «При-

ключение Десперо». (США 
- Великобритания).

13.40 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (США). (12+).

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

16.40 Боевик «Железный че-
ловек 3». (США - Китай). 
(12+).

19.05 Комедия «Моя ужасная 
няня». (США).

21.00 Триллер «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (США). (16+).

23.35 Триллер «Обитель зла. 
Последняя глава». (США - 
Германия - Франция - Ве-
л и ко б р и т а н и я  -  Я п о н и я 

- Канада - ЮАР - Австра-
лия). (18+).

01.35 Детектив «Славные пар-
ни». (США - Великобрита-
ния). (18+).

03.45 Х/ф «Крик 2».  (США). 
(16+).

нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13 .05  «НашПотребНадзор». 

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

Влад Топалов. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

гулиса». «Танцы Минус». 
(16+).

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

01.55 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (16+).

04.20 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 М/ф: «КОАПП»,  «Пау-

чок Ананси и  волшебная 
палочка», «Клад кота Ле-
опольда».

09 .35  «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.00 Х/ф «Начальник Чукот-
ки».

11.30 Власть факта. «Земские 
соборы».

12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саван-
ны», 2 с.

13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Мальчик уходит». 

(Болгария).
15 .15  «Игра  в  бисер»  с  И . 

Волгиным. «Алексей Тол-
стой. «Гиперболоид инже-
нера Гарина».

15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
19.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно», ч. 1.
23.35 Х/ф «Инзеень-малина».
00.55 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саван-
ны», 2 с.

0 1 . 5 0  И с к а т е л и .  « Р у с с к и й 
след чаши Грааля».

02.35 М/ф: «К югу от севера», 
«Великолепный Гоша».

ТвЦ
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 Х/ф «По улицам комод 

водили...»
07.20 «АБВГДейка».
07.45 «Православная энцикло-

педия».
08.15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика».
09.35 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+).
12.50 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Польша. Самосуд над 

историей». (16+).

03.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев». (16+).

04.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров». (16+).

05.15 «Линия защиты». (16+).

МаТч!
06.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань).
09.30 Танцевальный спорт. ЧМ 

WDC - 2017 по европейским 
танцам среди профессиона-
лов.

10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка». (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.40 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из 
Норвегии.

12.10 Новости.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35».
13.45 «Автоинспекция». (12+).
14.15 «Биатлон. Главный се-

зон». (12+).
14.45 Д/ф «Дорога в Корею». 

(12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

18.45 Новости.
18.50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из 
Норвегии.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио». Пря-
мая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.

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

01.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов.  Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Мидтью-
ланд» (Дания).

02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм».

04.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

0 5 . 1 0  Т / с  « Ко р о л е в с т в о » . 
(США). (16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вер-
дум против Марчина Тыбу-
ры. Прямая трансляция из 
Австралии.

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

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

бор. (16+).
14.00 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
15.00 Сверхъестественный от-

бор. (16+).
16.00 Сверхъестественный от-

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

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

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

(16+).
21.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (США). (16+).
00.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (США). (16+).
02.30 Тайные знаки. Игры раз-

ума. (12+).
03.30 Тайные знаки. Язык цве-

та. (12+).
04.15 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Экономический кризис. 
(12+).

05.15 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Мир без детей. (12+).

тЕлЕпрОгрАммА
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ИЗвЕщЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ СоБРАНИя 
о СоГЛАСовАНИИ МЕСТоПоЛоЖЕНИя

ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером ооо «КАДАСТРовоЕ ДЕЛо» (оГРН 1136952016002) 
Кудрявцевым о.о. почтовый адрес: 170008 г.Тверь, волоколамский пр-т, дом №11, 
кв. №22 тел. 8-904-017-9990 e-mail: cadastrovoe. delo @ yandex.ru, номер квалификаци-
онного аттестата 69-10-18, в отношении земельного участка К№69:40:0200025:1258, 
расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, автокооператив №8 Мо-
сковского района, гараж №713 выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Савельева валентина васильевна, про-
живающая по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. 15 лет октября, дом №13, 
корп.2, кв. №38. Контактный телефон: 8.960-702-52-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская область, город Тверь, автокооператив №8 Мо-
сковского района, гараж №713 «14» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Тверь, волоколамский пр-т, дом №11, кв. №22 тел. 8-904-017-9990.

 возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «14» 
ноября 2017 г. по «14» декабря 2017 г. по адресу: г.Тверь, волоколамский пр-т, дом 
№11, кв. №22 тел. 8-904-017-9990.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

1. Тверская область, город Тверь, автокооператив №8 Московского района, га-
раж №712
2. Тверская область, город Тверь, автокооператив №8 Московского района, га-
раж №714
3. Тверская область, город Тверь, автокооператив №8 Московского района-зем-
ли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо имеет документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер: Кудрявцев о.о.

8 ноября сотрудники 
Госавтоинспекции 
Калининского рай-
она провели обще-
школьный классный 
час по безопасно-
сти дорожного дви-
жения с учащимися 
Большеборковской 
школы. Сотрудни-
ки ГИБДД напомни-
ли детям основные 
Правила дорожно-
го движения как для 
пешеходов, так и 
для водителей.

оТДЕЛьНо была рас-
смотрена тема о при-

менении световозвраща-
ющих элементов. Ребята 
узнали об эффективно-
сти использования свето-

отражателей, которые мо-
гут быть полезны детям и 
взрослым любого возрас-
та. На сегодняшний день 
это самый реальный спо-
соб сделать ребенка за-
метней на неосвещенной 
дороге. в условиях недо-
статочной видимости или 
в темное время суток во-
дитель издалека видит яр-

кую световую точку на до-
роге. Поэтому шанс, что 
пешеход будет замечен, 
увеличивается в несколь-
ко раз.

в завершении встречи 
сотрудники ГИБДД вручи-
ли детям светоотражающие 
значки и вместе с ребятами 
прикрепили их на верхнюю 
одежду и рюкзаки.

Воскресенье 19 ноября
Первый канал
05 .05  «Контрольная  закуп -

ка».
05.40 Детектив «Город при-

нял». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Город принял». (12+).
07.20 М/с «Смешарики. Пин-

код».
07.35 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский 

наш метеорит?»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с Ю. 

Николаевым.
1 1 . 0 0  « М о я  м а м а  г о т о в и т 

лучше!»
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
13.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
15.00 Новости.
15.15 Концерт М. Галкина.
1 7 . 3 0  « Я  м о г у ! »  Ш о у  у н и -

кальных способностей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал осенней серии игр.
23.55 Комедия «Девичник в 

Вегасе». (18+).
0 2 . 1 0  Х / ф  « Ф р а н ц у з с к и й 

связной 2». (16+).
04 .25  «Контрольная  закуп -

ка».

россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

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

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

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

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

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

ся». (12+).
14.00 Х/ф «Право последней 

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

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

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

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

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

00.30 «Кто заплатит за пого-
ду?» (12+).

01 .30 Т /с  «Следствие ведут 
знатоки». (12+).

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

сТс
06.00 М/с «Алиса знает,  что 

делать!»
06.35 М/с «Смешарики».
0 6 . 5 5  М / с  « П р и к л ю ч е н и я 

Кота в сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
0 8 . 0 5  М / с  « П р и к л ю ч е н и я 

Кота в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
10.30 Детский КВН.
11.30 Комедия «Вокруг света 

за 80 дней». (США). (12+).
13.50 Комедия «Здравствуй, 

папа, Новый год!» (США). 
(16+).

15 .40  Уральские  пельмени. 
Любимое. (16+).

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

1 6 . 3 0  Тр и л л е р  « Ш е р л о к 
Х о л м с .  И г р а  т е н е й » . 
(США). (16+).

19.00 Триллер «Я - легенда». 
(США). (16+).

21.00 Успех. (16+).
22.55 Драма «Зеленая миля». 

(США). (16+).
02.30 Комедия «Здравствуй, 

папа, Новый год!» (США). 
(16+).

04.20 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.10 Комедия «Зигзаг уда-

чи».
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

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

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
2 0 . 1 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

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

(18+).
00.55 Комедия «Старый Но-

вый год».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия». (16+).

россия к
06.30 Святыни христианско-

го мира. «Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения».

07.05 Х/ф «Случайная встре-
ча».

08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
12.35 «Что делать?»
13.25  Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь».

14.25 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нел-
сонс в Бостонском симфо-
ническом зале  Массачу-
сетс.

15.30 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный.

16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на  все 

времена».
17.15 Х/ф «Транзит».
19.20 Д/ф «Лао-Цзы». (Укра-

ина).
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно», ч. 2.
23.35 «Ночь в Версале. «Боле-

ро» и другие шедевры Мо-
риса Бежара».

00.55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки».

02.25 М/ф: «История любви 
одной лягушки», «Деньги», 
«Это совсем не про это».

ТвЦ
05.50 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08 .10  Х /ф «Последний  до-

вод». (12+).
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
1 5 . 0 0  « С о в е т с к и е  м а ф и и . 

Сумчатый волк». (16+).
15.55 «Хроники московско-

го быта. Непутевая дочь». 
(12+).

16.45 «Прощание. Анна Само-
хина». (16+).

17 .35  Х /ф «Тариф на  про-
шлое». (16+).

21.20 Детектив «След тигра». 
(16+).

23 .15  Детектив  «Родствен-
ник». (16+).

01.05 «Петровка, 38». (16+).
01 .15  Х /ф «Свой  среди  чу-

жих, чужой среди своих».
03 .15  Комедия  «Благород-

ный  венецианец» .  (Ита -
лия). (16+).

05 .25  «Осторожно ,  мошен-
н и к и !  Го р е - и н в е с т о р ы » . 
(16+).

МаТч!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисиу Вер-
дум против Марчина Тыбу-
ры. Прямая трансляция из 
Австралии.

08.30 UFC Top-10.  Нокауты. 
(16+).

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

09.25 Новости.
09.35 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира.  Трансляция из 
США.

10.05 «Бешеная Сушка». (12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити».

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

13.45 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.  «Химки» -  «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

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

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирил-
ла Сидельникова. Прямая 
трансляция из Пензы.

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

01.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

02.05 Х/ф «Рукопашный бой». 
(Канада). (16+).

04.05 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
0 4 . 5 5  Т / с  « Ко р о л е в с т в о » . 

(США). (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Кома-

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

и всерьез. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.15 Т/с «Гримм». (16+).
12.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
13.45 Т/с «Гримм». (16+).
14.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

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

отчуждения». (16+).
16.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (США). (16+).
2 1 . 3 0  Х / ф  « С у р р о г а т ы » . 

(США). (16+).
2 3 . 1 5  Х / ф  « Д о м  в о с ко в ы х 

фигур». (16+).
01 .30 Х/ф «Как громом по-

раженный». (США). (12+).
03.15 Т/с «Гримм». (16+).
04.15 Т/с «Гримм». (16+).
05.00 Т/с «Гримм». (16+).
05.45 М/ф.

тЕлЕпрОгрАммА

Акт уАльНО

Час безопасности  
для детей
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Назначение Светланы 
Вержбицкой (бывшего 
замгубернатора по вопро-
сам культуры и «социал-
ки») директором тверско-
го драмтеатра для многих 
стало неожиданностью. 
Начались обсуждения в 
интернет-пространстве и 
в СМИ: что она изменит в 
жизни театра и будет ли 
что-то менять вообще? 
Прошло время, обсужде-
ния стихли... А вот пере-
мены в театре начались. 
О том, что изменилось 
и изменится в будущем, 
наш сегодняшний разго-
вор со Светланой Верж-
бицкой. 

-СвЕТЛАНА валентиновна, 
успели ли вы ознакомиться 

с хозяйственной частью театра?
– Успела. Для этого я иссле-

довала весь театр, вплоть до под-
валов, закутков, всевозможных 
коридоров и отсеков. Без это-
го было никак нельзя. Директор 
должен четко понимать, что на-
ходится в его управлении, и в ка-
ком это состоянии, что требует 
обновлений. 

– вы не только осмотрели, но 
и привели в порядок малую сцену, 
на которой проведен капремонт. 
Ждут ли театр ещё какие-то пе-
ремены?

– Рядом с малой сценой рань-
ше находился склад. Теперь это 
большой репетиционный зал, 
площадь которого позволяет в де-
корациях работать над будущи-
ми спектаклями большой сцены. 

Также благодаря его появлению 
решён вопрос о параллельных ре-
петициях сразу нескольких по-
становок. 

Проведён косметический ре-
монт в большом фойе театра и на 
лестничных пролётах перед вхо-
дом в зрительный зал. 

Театр начинается с вешалки 
и мы захотели, чтобы зрители 
чувствовали тёплую театраль-
ную атмосферу, чтобы в свобод-
ное время до начала действия 
и во время антракта их увлека-
ла насыщенная жизнь и исто-
рия нашего театра. в фойе зри-
телей в особые для театра дни 
ожидают всевозможные фото-
зоны и экспозиции. А площадь 
между фойе первого и второго 
этажей теперь постоянно зани-
мают «уголки памяти» проек-
та «виртуальный музей». Каж-
дая инсталляция посвящена от-
дельной теме: воспоминаниям 
о спектакле, юбилеям легенд 
театра, ожиданием ближайшей 
премьеры. в «музейных угол-
ках» располагаются костюмы, 
фотографии, афиши. 

– Эти новшества зритель уже 
успел оценить. но все же это из-
менения материального харак-
тера. Хотелось бы поговорить о 
творчестве. новые постановки 
появились с вашим приходом?

– Постановки пьес «Кабала 
святош» и «охота жить» были в 
планах театра до моего назначе-
ния, но я принимала участие в их 
утверждении. Булгакова и шук-
шина в репертуаре Тверского те-
атра драмы зрители не видели 
очень давно, так что спектакли 
стали долгожданными. в нача-
ле декабря, в канун 200-летия со 
дня рождения И.С. Тургенева, в 
театре состоится знаковое собы-
тие – премьера спектакля «отцы 
и дети». 

– Судя по анонсу, это не совсем 
классика? Сцены из романа в 2-х дей-
ствиях, пьеса адольфа Шапиро…

– Согласитесь, что темы рома-
на вечные. И хотя пьеса близка к 
современности, ничего отталки-
вающего ожидать не стоит. 

я бываю в Москве и мне при-
ходилось видеть то, что называ-
ют «адаптированной авангард-
ной классикой». Далеко не всем 
это по душе: зрители уходят уже в 
начале спектакля. Поймите пра-
вильно, я не противник экспери-
ментов. Но думаю, что экспери-
ментами нельзя назвать обнажён-

ные тела или нецензурную брань 
на сцене. 

Театральное искусство потому 
и интересно, что отражает жизнь 
намного глубже, шире. я думаю, 
что в режиссёрской версии Алек-
сандра Павлишина «отцы и дети» 
станут достойным спектаклем в 
репертуаре, интересным любой 
аудитории. Конечно, спектакль 
обязательно пройдёт и в форма-
те проекта «Театр и школа» как 
базовое произведение, изучаемое 
на уроках литературы. 

– Мне довелось побывать 
на «ревизоре» в рамках проекта 
«Театр и школа», и в зале стоял 
гул. Школьники переговаривались 
между собой и актёрам пришлось 
потрудиться, чтобы завоевать 
их внимание. нашим детям, как 
мне кажется, хочется прийти в 
театр и увидеть кусочек реаль-
ной жизни... 

– К сожалению, драматургия 
сегодняшнего дня подарила те-
атрам мало талантливых имён, 
а мы их очень ждём. Не секрет, 

что к нам в театр приходит мно-
го современных пьес, и зачастую 
они, увы, далеки от того уров-
ня, который бы позволял поста-
вить их на сцене Академическо-
го театра. Признаюсь, это очень 
обидно. Потому что театр – ме-
сто, где есть возможность повли-

ять на души зрителей, в том числе 
на души подростков. И влияние 
это, конечно же, должно быть по-
зитивным. 

А если вернуться к «Ревизо-
ру», то мне кажется, что причи-
на «гула» не только в непони-
мании классики. Увы, сегодня 
сама культура посещения театра 
на низком уровне. Утеряно то, 
что раньше прививалось с самых 
младших классов: сначала в Теа-
тре кукол, затем в ТЮЗе, а потом 
уже и в Театре драмы. Раньше де-
тям объясняли, куда они идут, что 

они увидят и как нужно себя ве-
сти во время самого спектакля. 

в этом отношении мы соби-
раемся провести большую рабо-
ту. Пригласим директоров школ, 
учителей. Но не забывайте ещё 
один грустный момент. возмож-
но, многие школьники просто не 
читали «Ревизора». 

– а ещё сегодня в театр мо-
лодежь может прийти в рваных 
джинсах. Я понимаю, что это 
модно, но возможно, нужно знако-
мить школьников также и с теа-
тральным дресс-кодом?

– Это важный момент. Мы ре-
шили поработать и над этой те-

мой, создали проект «Театраль-
ная фотоохота». С начала 272-го 
театрального сезона совместно со 
стилистом Леной Сорокой мы от-
мечаем призами нарядных и со-
ответствующе одетых зрителей. 
цель этого проекта – вернуть 
ощущение того, что идёшь в те-
атр как на праздник, вернуть же-
лание и вдохновение примерить 
красивый образ. 

– вы наверняка знакомы с 
историей театра. Были времена, 
когда наш театр гремел на всю 
страну, здесь работали пригла-

шенные режиссеры всероссийского 
уровня. Хотелось бы вам попробо-
вать возобновить эту практику?

– Приглашённый режиссёр – 
это нормально для любого театра. 
Хорошая и здоровая конкуренция 
всегда необходима. Поэтому, ко-
нечно, театр рассматривает вари-
анты. очень аккуратно. Чтобы не 
повторилась ситуация, однажды 
сложившаяся в Театре Ермоловой, 
когда, согласно интервью олега 
Меньшикова, премьерный спек-
такль пришлось снять после гене-
ральной репетиции. 

– в «конкурентной борьбе», воз-
можно, родится решение задачи, о 
которой говорил губернатор игорь 
руденя? в репертуаре театра 
должны быть такие спектакли, 
которые захочет посетить любой 
гость Твери! 

– Уже сейчас в нашем репер-
туаре есть достойные спектак-
ли, которые понравятся гостям 
столицы верхневолжья. Мы так-
же будем стремиться к тому, что-
бы обновлять репертуар разно-
образными и интересными по-
становками. Хотелось бы, чтобы 
тверские туристические фирмы 
рассмотрели возможность орга-
низации полноценных театраль-
ных туров из муниципалитетов в 
столицу области. Мы готовы ак-
тивно сотрудничать. 

О настоящем и будущем 
театра драмы

текст: Андрей ВАртИкОВ лИЦОм к лИЦу
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Жанр спектакля, со-
стоящего из инсце-
нировок несколь-
ких коротких рас-
сказов, становится 
популярным в Твер-
ской «драме». Вес-
ной зрители увидели 
постановку Светла-
ны Филатовой «Ан-
тон Павлович шутит» 
по рассказам и ко-
ротким пьесам Чехо-
ва, а седьмого ноя-
бря состоялась пре-
мьера спектакля 
по рассказам Васи-
лия Шукшина. «Охо-
та жить» – так на-
звал свою работу 
актер и режиссер 
Александр Сафро-
нов, хотя именно это-
го рассказа в инсце-
нировке нет. 

СПЕКТАКЛь составили 
инсценировки четырех 

рассказов: «Письмо», «За-
буксовал», «Билетик на вто-
рой сеанс» и «верую!» васи-
лий шукшин писал прозу 
и сценарии, а также сни-
мал фильмы о том, что хо-
рошо знал – о жизни сель-
ских жителей, о родном 
Алтае. вот и действие всех 
четырех рассказов происхо-
дит в селе или поселке, не 
вполне глухих и заброшен-
ных, поскольку из содержа-
ния понятно, что имеются 
школа, почта, какое-то про-
изводство, а главное, что от-

личает от дня сегодняшне-
го – все работает, крутится, 
как это было в 60-70-е годы 
прошлого века, когда жил и 
творил шукшин. 

Герои шукшинской про-
зы – люди думающие, хотя 
и малообразованные, и 
страдающие. Страдают они 
не от глобальных проблем 
мироздания или повсед-
невных неурядиц, а от сво-
ей внутренней боли. Боль 
и тоска их снедают оттого, 
что есть душа и она болит. 
«Больше всего ненавижу лю-
дей, у которых души нет или 
поганая», – говорит Мак-
сим яриков (актер Никита 
Березкин), герой рассказа 
«верую!».

У самого Максима душа 
точно есть, она не дает ему 
спокойно жить, побуждая 
размышлять на различные 

непростые темы. в поис-
ке ответов на свои вопро-
сы Максим вступает в кон-
такт с приехавшим в село 
служителем церкви (актер 
Андрей Журавлев). отве-
ты на вопросы бытия со-
беседники ищут традици-
онным русским способом, 
за бутылочкой, и похоже, 
приближаются к разгадке 
мироздания. Поп настав-
ляет Максима на путь жиз-
нелюбия.

Под стать Максиму яри-
кову герой рассказа «Забук-
совал» Роман Звягин (ак-
тер Геннадий Бабинов), он 
тоже мается непростыми 
вопросами. Что характер-
но – за ответами тоскую-
щие шукшинские герои не 
стесняются обращаться к 
знающим, как им кажется, 
людям. Таковым человеком 

Роман полагает школьного 
учителя Николая Степано-
вича (актер Алексей Май-
ский).

Женской части зритель-
ного зала адресована поста-
новка рассказа «Письмо», в 
которой старуха Кандауро-
ва (ее играет вполне цве-
тущая актриса Ирина По-
година) пишет письмо го-
родской дочери, попутно 
вспоминая всю свою не 
слишком радостную жизнь. 

Женский вопрос затра-
гивается и в рассказе «Би-
летик на второй сеанс», в 

котором кладовщик Тимо-
фей Худяков (его сыграл 
сам режиссер спектакля 
Александр Сафронов) на 
почве злоупотребления ал-
коголем трагически оши-

бается и принимает реаль-
ного тестя за мифического 
Николая Угодника (ак-
тер владимир Чернышов). 
вновь совместная пьянка. 
вообще застолья в спекта-
кле поставлены со знани-
ем дела. Актеры выпива-
ют и закусывают правиль-
но, что ни в коей мере не 
является свидетельством 
их личных пристрастий, а 
просто точностью работы 
режиссера.

Со времени описывае-
мых в шукшинских расска-
зах событий прошло око-

ло полувека. Давно нет той 
жизни, о которой писал ав-
тор. Но она не забыта, а, 
напротив, в последнее вре-
мя советское ретро стано-
вится все более популяр-

ным. Плохое забывается, а 
хорошее помнится. Поймет 
ли молодой зритель, отчего 
старуха Кандаурова просит 
дочь привезти голубенько-
го ситчика на занавески? 
И почему Максим яриков 
со служителем культа пьют 
разбавленный спирт, а не 
виски или текилу, в край-
нем случае водку?

Эти детали быта вряд ли 
уже прочитываются поко-
лениями рожденных не в 
СССР. Это не беда, глав-
ное, чтобы находили от-
клик в сердцах зрителей те 

вопросы, от которых болят 
души героев шукшинских 
рассказов. от этого обсто-
ятельства и будет зависеть 
успех нового спектакля у 
зрителей.

В Твери прошел фестиваль-кон-
курс народно-певческого искус-
ства «Факел жизни», посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
народной артистки СССР Нины 
Константиновны Мешко. Со 2 по 
5 ноября на сцене Тверской ака-
демической филармонии свое 
мастерство показывали лучшие 
коллективы России. 

СооТвЕТСТвЕННо и судило конкурс 
высокое жюри: Галина Марахтанова – 

референт Минкульта РФ, Ирина Репина 
– председатель комитета по делам культу-
ры Тверской области, Светлана Игнатье-
ва – профессор РАМ им. Гнесиных, Алек-
сандр василенко – старший преподава-
тель МГИМ им. шнитке, Андрей Кружков 
– худрук Тверской Академической филар-
монии.

Перед началом фестиваля члены жюри 
при общении с журналистами признались, 
что у них большие ожидания и надежды 
на то, что конкурс откроет новые замеча-
тельные имена. однако задача конкурса 
не только открыть имена, но и помочь та-
лантливым людям в дальнейшем. Победи-
тели фестиваля конкурса получат возмож-
ность гастролировать по стране с самыми 
выдающимися коллективами. 

За последние годы в России резко воз-
рос интерес к хоровому пению. об этом 
свидетельствуют данные, предоставлен-
ные всероссийским хоровым обществом. 
Количество россиян, поющих в хорах, вы-
росло на 20 процентов! 

Любовь к хоровому пению, в первую 
очередь, захватила жителей Москвы, Чува-

шии, Крыма, Пензенской, Магаданской, 
Московской и Курской областей.

Тверская область, судя по количеству 
зрителей на концертах, никоим образом 
не уступает этим регионам. Действитель-
но, залы на выступлениях и легендарно-
го Кубанского казачьего хора, и хора Дон-
ских казаков, мужского хора Свято-Дани-
ловского монастыря забиты до отказа. Да 
и во время Рождественского фестиваля хо-
ровой музыки свободных мест в зале фи-
лармонии не наблюдалось. 

Руководитель Кубанского государ-
ственного казачьего хора виктор Захар-
ченко объяснил возросший интерес тем, 
что хоровое пение «способствует едине-
нию людей на генетическом уровне и по-

могает противостоять противоречивому 
информационному полю».

Словом, то, что на нашей земле, вполне 
возможно, будет еще один традиционный 
хоровой фестиваль, сделает Тверь столи-
цей возрождения хорового пения. 

Не знаю, сбылись ли ожидания высо-
кого жюри, но зрители, попавшие на кон-
церты, аплодировали выступающим стоя. 
Слушая выступления прославленных кол-
лективов, я поймал себя на мысли, что, 
наконец, со всей отчетливостью понял, 
что значат слова «льется песня» или «го-
лос льется». 

А победителем конкурса стала Татьяна 
Тураева из Рязанской области. она завое-
вала Гран-при фестиваля. 

Душа болит, а жить охота

Лучше хором!

текст: марина ШАНдАрОВА, фото автора

текст: Андрей ВАртИкОВ

кулИсы

НАрОдНОЕ тВОрчЕстВО

Действие всех четырех рассказов происходит 
в интерьере одной и той же деревенской избы

Тесть (Владимир Чернышов) и Тимофей 
(Александр Сафронов) дружески выпивают
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Ноябрьские дни 1917 
года памятны нам в том 
числе и тем, что в эти дни 
начался первый акаде-
мический год в Тверском 
учительском институте, 
созданном по решению 
Временного правитель-
ства. В наши дни в уни-
верситете проходит це-
лая программа меропри-
ятий, связанных с этой 
юбилейной датой. В се-
редине ноября столетие 
своего создания отмеча-
ет филологический фа-
культет Тверского уни-
верситета.

вСПоМНИМ, что в первые 
послереволюционные годы 

на филологическом факультете 
работали приезжавшие тогда из 
Москвы специалист по древне-
русской литературе будущий ака-
демик Александр Сергеевич ор-
лов, крупный специалист по ита-
льянской культуре, романистике 
и философии Борис Александро-
вич Грифцов и один из основате-
лей советской фольклористики 
профессор Юрий Матвеевич Со-
колов. Часть собрания книг про-
фессора орлова вошла в коллек-
цию библиотеки вуза, а в отделе 
редких книг научной библиоте-
ки мне показывали воспомина-
ния студенток Тверского учи-
тельского института, среди ко-

торых будущая жена Грифцова. 
в 1933 году факультет заканчива-
ет и моя бабушка. У меня до сей 
поры сохранился диплом, где на-
писано, что она приобрела ква-
лификацию «лингвист для раб-
факов и школ второй ступени». 
в те годы на факультете работа-
ют профессора Анатолий Нико-
лаевич вершинский, Николай 
Дмитриевич Никольский, Ни-
колай Михайлович Каринский, 
чуть позже — Сергей Алексеевич 
Копорский, Алексей Матвеевич 
Смирнов- Кутачевский.

Быстро летит время, и уже нет 
свидетелей довоенного времени. 
Еще совсем недавно на факуль-
тете работали профессора Алек-
сандра васильевна Гончарова и 
Татьяна васильевна Кириллова, 
вспоминавшие, как учились до 
войны на филфаке в здании Твер-
ской семинарии (старом корпу-
се нынешнего суворовского учи-
лища).

Трагическое и героическое 
время великой отечественной 
войны и оккупации отражены в 
изданной на факультете книге 
«Лица филологов». 

Сильный коллектив склады-
вается на факультете в послево-

енные годы – сначала в педини-
стуте, потом в созданном на его 
базе университете. На факульте-
те работали профессора Нико-
лай Александрович Гуляев – ав-
тор вузовского учебника по тео-
рии литературы, глава школы по 
изучению романтизма, исследо-
ватель читательского восприятия 
и творчества Толстого профес-
сор Геннадий Николаевич Ищук. 
Преподавание русского языка 
связано с именами профессоров 
Сергея Алексеевича Копорско-
го, Григория Петровича Уханова, 
общего языкознания – профес-

сора владимира васильевича Ка-
ракулакова. На факультете долгое 
время работал профессор Роман 
Робертович Гельгардт – знаток 
литературы, специалист в обла-
сти стилистики. Им был создан 
лингвистический кружок, в засе-
даниях которого часто участвова-
ли именитые гости из самых ав-
торитетных научных институтов. 
И по нынешнюю пору в коллек-
тиве факультета есть их ученики.

в восьмидесятые годы наш 
филфак – это факультет, гото-
вивший для всей страны учите-
лей русского языка, редко работ-
ников издательств, журналистов. 
выпускникам семидесятых го-
дов памятно то, что с ними здесь 
обу чались узбекские студенты – 
буду щие учителя русского язы-
ка. С этой базой университетское 
образование вошло в девяностые. 
Исследования истории русско-
го языка, древнерусского языка 
связаны на факультете в восьми-
десятые годы с именем заслужен-
ного деятеля науки России, про-
фессора Розы Дмитриевны Куз-
нецовой. 

Среди ученых, активно рабо-
тавших на факультете в те годы, 
нужно назвать профессоров Ми-

хаила викторовича и Евгению 
Нахимовну Строгановых – авто-
ров многих книг, которые ученые 
подарили в тверские библиотеки. 
На факультете работал возглав-
лявший тверское общество кни-
голюбов профессор Александр 
васильевич огнев, с именем ко-
торого связаны исследования со-
ветской литературы, публици-
стика. А.в. огнев – фронтовик, 
автор художественных и публи-
цистических произведений, за-
служенный деятель науки РФ. он 
ушел из жизни совсем недавно.

Гордость факультета состав-
ляет работающий по нынешнюю 
пору профессор Юрий Михай-
лович Никишов – тонкий зна-
ток литературы восемнадцато-
го и девятнадцатого веков, Пуш-
кина, автор многих монографий. 
Бывшие студентки часто вспо-
минают, как в колхозе профессор 
работал наравне с ними, не по-
зволяя им таскать мешки с кар-
тошкой, а чтоб им не было груст-
но, читал наизусть «Евгения оне-
гина» прямо на поле.

На факультете в эти годы ра-
ботает профессор Игорь влади-
мирович Фоменко. С его именем 
связан деидеологизированный 
подход к литературному тексту, 

создание квалифицированной 
школы теоретиков литературы. 
Сегодня многие его ученики ра-
ботают в самых разных уголках 
мира. языковедческие исследо-
вания связаны на факультете с 
именами заслуженных деятелей 
науки РФ профессоров Алексея 
Аркадьевича Романова и Ивана 
Павловича Сусова.

25 лет назад в стенах факуль-
тета возникает отделение журна-
листики. Пионерами в обучении 
этой специальности стали доцен-

ты Леонид владимирович Сла-
невский, Петр Аркадьевич Май-
данюк, профессор владимир 
Александрович Юдин.

в начале нового века возни-
кает специальность «Реклама и 
связи с общественностью», тре-
бующая знаний по психологии, 
истории искусств, социологии, 
экономике и управлению. «Соз-
дать слоган тяжелее, чем напи-
сать лирическое стихотворение», 
– утверждают знатоки этого 
дела. Филологическая инжене-
рия востребована в специально-
сти «Международные отноше-

ния». Эти студенты активно из-
учают регионы, международные 
организации, языки, много путе-
шествуют. На факультете созда-
ны новые специальности – «Из-
дательское дело» «Литератур-
ное творчество», «Теоретическая 
лингвистика». востребована спе-
циальность «Преподавание рус-
ского языка как иностранного». 

 Раз в году весной здесь тра-
диционно проходит всероссий-
ский тотальный диктант, олим-
пиада для школьников «Глаго-

лица». Здесь студенты, как и 
прежде, пишут стихи. Здесь по-
прежнему много читают. И клас-
сику, и зарубежную, и совре-
менную литературу. Ряд иссле-
дований посвящен в последние 
десятилетия Серебряному веку с 
его особым типом личности твор-
ца. Исследования русской лите-
ратуры связано и с литературным 
краеведением – творившими на 
нашей земле Львовым, Крыло-
вым, Лажечниковым, Бакуни-
ным, Пушкиным, Достоевским, 
Салтыковым-щедриным, Глин-
кой, Толстым, Дрожжиным, По-
левым, Соколовым-Микитовым, 
Тряпкиным, Курочкиным, Про-
скуриным, Соколовым, Ахмато-
вой, Гумилевым, Мандельшта-
мом, шишковым. Список мож-
но продолжать… 

Сегодня детально изучает-
ся экранная культура. Дисплей 
компьютера становится таким же 
фактом домашней культуры, как 
и книга. вот почему важна ме-
диаграмотность. На факультете 

создано Университетское телеви-
дение, проводятся искусствовед-
ческие исследования, исследо-
вания педагогические. Гордость 
факультета составляет фольклор-
ный ансамбль «Славяночка».

в эти дни филологический 
факультет вспоминает и своих 
выпускников. Здесь учился бу-
дущий профессор Литинститу-
та владимир Павлович Смирнов, 
которого несколько поколений 
студентов называют «златоустом 
с Тверского бульвара». Среди вы-
пускников факультета писатели 
Андрей Усачев и Евгений Клю-
ев, детективист Семен Данилюк, 
поэт Андрей Дементьев. Факуль-
тет поддерживает отношения со 
своими бывшими работниками 
– например, в Московском го-
сударственном педагогическом 
университете трудится профес-
сор владимир Константинович 
Сигов, а в Государственном ин-
ституте русского языка имени 
А.С. Пушкина – профессор вик-
тор васильевич Молчановский. 
На факультете учились многие 
журналисты столичных и твер-
ских газет, прекрасные школьные 
учителя.

Да, многим поколениям па-
мятны эти залитые светом ко-
ридоры, по которым можно ша-
гать только вперед. Пословица 
гласит: «Книжная премудрость 
ваша есть подобна светлости». 
Сегодня все мы, – все, как один, 
– студенты, преподаватели и 
сотрудники филфака, бывшие 
и нынешние, говорим: «виват, 
Альма-матер!»

текст: Александр буШЕВ АльмА-мАтЕр

Тверскому филфаку – 100 лет!

ПЕРЕД филологи-
ческим факульте-

том установлен памят-
ник работы скульптора 
Михаила Соломатина 
«Кирилл и Мефодий» 
– русские святые, с 
именем которых свя-
зана славянская азбу-
ка. Икону этих свя-
тых нельзя спутать ни 
с какой другой – там 
славянские буквы аз, 
буки, веди, глагол, до-
бро, жизнь…



19№130 (948) 10 ноября 2017 года

Советский писатель Бо-
рис Полевой немалое 
число своих произведе-
ний написал на хорошо 
известном ему калинин-
ском материале. Таковы 
его книги «Доктор Вера», 
«Глубокий тыл», «Золо-
то». Действие самой зна-
менитой его книги – «По-
весть о настоящем чело-
веке» – также происходит 
на территории Калинин-
ской области. Героиче-
ский летчик Мересьев 
совершает свой много-
дневный переход по ле-
сам Бологовского райо-
на Калининской области. 
Действие романа «Золо-
то» происходит в траги-
ческий период оккупации 
территории Калининской 
области, когда запад об-
ласти вместе с горо-
дом Калинин находил-
ся под властью немецко- 
фашистских войск.

КНИГА
в 1954 году в серии «Библиоте-

ка приключений и научной фан-
тастики» государственного изда-
тельства детской литературы вы-
шел роман «Золото» столичного 
литератора Бориса Полевого.

Действие произведения про-
исходило в годы совсем недавно 
завершившейся войны.

По калининской земле, а 
именно по вражеским тылам, го-
лодные и измученные идут герои 
романа «Золото» – банковские 
работники Митрофан Ильич Ко-
рецкий и Муся волкова. Идут не 
просто так, спасаясь бегством от 
врага. Муся и Митрофан Ильич 
думают не о себе, а об интере-

сах Родины, точнее, государства. 
они несут с собой тяжелый груз – 
мешок с 17 килограммами драго-
ценностей, которые никак нель-
зя оставить в оккупированном го-
роде. Хотя никто не заставляет 
Мусю и Митрофана Ильича бе-
речь ценности больше своих жиз-
ней, они полагают своим долгом 
сдать золотой груз какому-нибудь 
ответственному советскому руко-
водителю.

в книге банковские работники 
начинают свой поход летом (на 
деле оккупация Калинина нача-
лась 14 октября), а заканчивают 

уже зимой. Точнее, обессилен-
ная девушка заканчивает поход 
в одиночестве, ее старший то-
варищ неизбежно погибает. Но 
главная цель героического похо-
да выполнена: ценности спасены 
и переданы в надежные руки ко-
мандира Красной Армии. в шка-
ле ценностей того времени золо-
то дороже человеческой жизни: 
на него можно купить оружие, 

боеприпасы, даже построить тан-
ковую колонну. Кассир Митро-
фан Корецкий не зря погиб, спа-
сая побрякушки.

ФИЛьМ
в 1967 году режиссер Дамир 

вятич-Бережной снял фильм по 
роману «Золото». Это была вторая 
его работа по экранизации твор-
чества Полевого. Годом ранее ре-
жиссер снял фильм «Доктор вера» 
по одноименной книге.

Роль Муси волковой в филь-
ме «Золото» сыграла молодая ак-

триса Наталья варлей, уже по-
знавшая к тому времени громкую 
славу «студентки, комсомолки, 
спортсменки и просто красави-
цы» Нины в фильме «Кавказская 
пленница» и зловещей панноч-
ки в «вие». военный фильм «Зо-
лото» не стал столь популярным, 
как комедия Гайдая или фильм 
ужасов Александра Роу, однако 
некоторые поклонники Ната-

льи варлей считают, что именно 
в «Золоте» актриса сыграла луч-
шую свою роль.

Незаурядным актером был 
и партнер Натальи варлей по 
фильму. Роль старшего кассира 
Митрофана Корецкого испол-
нил заслуженный артист РСФСР 
Александр Плотников. С 1946 по 
1963 годы Александр Плотников 
занимал пост главного режис-
сера Московского театра дра-
мы и комедии. После Плотни-
кова главным режиссером театра 
стал Юрий Любимов, а театр был 
реорганизован и с 1964 года из-

вестен и знаменит как Театр на 
Таганке.

ЖИЗНь
Борис Полевой много лет про-

работал журналистом, начав свой 
творческий путь в калининской 
печати, был рабкором (рабочим 
корреспондентом). Сюжеты для 
своих произведений он нередко 
черпал в жизни, творчески пере-
осмысливая реальные события. 
Так было с «Повестью о насто-
ящем человеке» и другими кни-
гами. Не стал исключением и 
роман «Золото». Его герои дей-
ствительно работали в отделени-
ях Госбанка СССР. Прототипом 
машинистки Муси была Мария 
Ивановна Соловьева, в годы во-
йны – главный бухгалтер Еме-
льяновского отделения Госбанка 
СССР. Старший кассир Митро-
фан Ильич Корецкий написан с 
Ивана Григорьевича виноградо-
ва, кассира того же отделения.

в жизни все происходило ина-

че, чем изложено в книге. Дей-
ствие происходило в селе Еме-
льяново, тогда районном цен-
тре, расположенном в нынешнем 
Старицком районе области. Две-
надцатого октября 1941 года, ког-
да враг уже шел по калининской 
земле, Мария Ивановна и Иван 
Григорьевич вместе с коллегами 
спешно готовили Емельяновское 
отделение Госбанка к эвакуации. 
К вечеру того дня поступил при-
каз покинуть Емельяново. По до-
рогам уже шли колонны враже-
ской техники. выйти на дорогу 
значило выдать себя и потерять 
ценный груз. Банковские работ-
ники не стали, как в книге, та-
щить ценности в неизвестность, а 
поступили проще, хотя и не столь 
эффектно: они вырыли пятнад-
цать ям и захоронили в них день-
ги и документы (кажется, что зо-
лота и драгоценностей в банке 
как раз и не было). Иван Григо-
рьевич остался зимовать в бли-
жайшей деревне Зашейково, его 
родной. Присматривал за сокро-
вищами. однажды изловил вора: 
односельчанин подсмотрел, как 
делали схронки, и пытался отко-
пать одну из ям. Кассир отобрал 
у вора мешок и велел молчать о 
сокровищах. Когда Старицкий 
район был освобожден от окку-
пации (а это произошло в янва-
ре 1942 года), ценности переда-
ли военным.

Иван Григорьевич виноградов 
вступил в Красную Армию, во-

евал и дошел до Берлина. После 
войны работал лесником. Мария 
Ивановна Соловьева так и рабо-
тала в банке, со временем пере-
бралась в Калинин, где в 1960-е 
годы стала старшим инспекто-
ром областной конторы Госбан-
ка СССР.

После выхода книги прототи-
пы героев «Золота» были обнару-
жены. 27 апреля 1961 года вышла 
публикация в газете «Калинин-
ская правда», рассказывающая о 
Марии Соловьевой и Иване ви-
ноградове. 

Газетная статья неизбежно за-
терялась бы, но память о своих 
работниках хранят в учрежде-
нии – правопреемнике Госбан-
ка СССР. в Тверском отделении 
Главного управления центро-
банка РФ по цФо создан очень 
интересный музей. Часть экспо-
зиции посвящена событиям ве-
ликой отечественной войны. 
Музейный стенд украшает пор-
трет Марии Ивановны Соловье-
вой. Ее внучка тоже выбрала про-

фессию банковского работника. 
Наградили ли чем-то спасителей 
банковских ценностей, в статье 
не говорилось.

ГЕРоИ 
ПРошЕДшИХ ДНЕй

Борис Полевой жил и работал 
в другое время, в другом обще-
ственном строе. Герои его книг 
совершали удивительные поступ-
ки, подчас малопонятные чело-
веку нового капитализма. Док-
тор вера спасала своих больных 
с риском для своей собствен-
ной жизни; ткачиха Галка Мюл-
лер («Глубокий тыл») была гото-
ва расстаться с жизнью ради того, 
чтобы весенние воды речки Тьма-
ки не затопили цеха ткацкой фа-
брики, на которой выполнялся 
важный военный заказ; банков-
ская машинистка Муся волкова 
шагала через страшный зимний 
лес с мешком ювелирных изде-
лий, не помышляя о том, чтобы 
употребить их на свои нужды и не 
знать лишений до конца жизни.

вневременным представляет-
ся разве что подвиг раненого лет-
чика Мересьева, да и то лишь в 
первой своей части, когда пре-
возмогая боль, голод и холод он 
день за днем ползет к людям. А 
вот вторая часть книги, где рас-
сказывается о борьбе летчика за 
право летать и бить врага, уже 
вряд ли станет понятна совре-
менному читателю.

текст: марина ШАНдАрОВА, фото из музея гу по тверской области Цб рф

Золото и его спасители 
По следам романа Бориса Полевого

стрАНИЦА ИстОрИИ

 Мария Ивановна Соловьева (прототип Муси Волковой)

Борис Полевой

Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме «Золото»
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Тверская академическая 
филармония

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

10 ноября 18:30 вечер оркестровой музы-
ки. Губернаторский камерный оркестр 

11 ноября 17:00 Уральский государствен-
ный камерный хор Пермской краевой фи-
лармонии

12 ноября 12:00 Сказка с оркестром для 
всей семьи «Конёк-Горбунок»

12 ноября 17:00 Ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной «А любовь днём и ночью 
освещает мой путь»

14 ноября 18:30 «Чарующая домра»
15, 16 ноября 19:00 «Легенды Ирландии и 

шотландии. волынки и орган»

Тверской академический 
театр драмы

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

10 ноября 18:30 «Кабала святош» 16+
11 ноября 18:30 «восемь любящих жен-

щин» 18+
11 ноября 19:00 «Антон Павлович шутит...» 12+
12 ноября 17:00 «Ужин дураков» 16+
12 ноября 18:00 «Антон Павлович шутит...» 12+
14 ноября 19:00 «охота жить» 16+
15 ноября 18:30 «валентин и валентина» 16+
15 ноября 19:00 «Норвежский круиз» 16+
16 ноября 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
16 ноября 15:00, 18:00 «Смешно и груст-

но» 12+
17 ноября 18:30 «Провинциальные анек-

доты» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
10 ноября 18:30 «Тартюф» 16+
11 ноября 12:00 «Загадка курочки Рябы» 3+
11 ноября 17:00 «Ехай» 16
12 ноября 17:00 «Пустота» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

10 ноября 10:30 «Снежная Королева» 3+
11ноября 10:30, 12:30 «Сказки Колобка» 0+
12 ноября 10:30, 12:30 «Айболит и Барма-

лей» 3+
14 ноября 10:30 «Приключения Бурати-

но» 3+
15-17 ноября 10:30 «Машенька и Медведь» 0+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 

края на значках».
Режим работы: ежедневно, кроме поне-

дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

владимир Ростов. Живопись. Акварель.
К 20-летию Тверского отделения Союза 

дизайнеров России «Даешь Дизайн».
К 80-летию художника владимир варла-

мов (1937 – 2016) Графика. Живопись. 

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

«от печки до лавочки» 0+
«…во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

ТОКГ, ул. Советская, 3
Тел.: 34-62-43

11 ноября «ваш А. Круч » Музейно-теа-
тральная программа А.Зинатулина.

в течение месяца
выставка «Гуляют там животные невидан-

ной красы…»

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

выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТоКГ – Тверская об-
ластная картинная галерея, ул. Советская, д. 
3 («Башня Искусств» Тверского Император-
ского дворца).

выставка «Художники – Революции». 
виртуальный филиал Государственного 

русского музея.
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина Серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. «России 
воины-сыны»: Батальный жанр в русском ис-
кусстве. «царское дело»: Портретная галерея 
династии Романовых.

«от волги до Берлина» – мультимедий-
ная программа. 

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
в течение месяца 
«Городские страницы». Живопись. Про-

должение выставки работ художника Ю.А. 
Митюнина.

в течение месяца (по заявкам) 
«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для 

детей младшего школьного возраста.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
К 100-летию октябрьской революции - 

выставка «1917 в искусстве».
в течение месяца 
выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.

в течение месяца (по заявкам) 
Квест-игра «Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «в гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

11 ноября в 13:00 – сборная экскурсия «в 
гостях у тверских купцов».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
выставке «Путешествие.Ru».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы великой оте-
чественной войны».

выставки: «Детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

15 ноября в 12:00 – встреча, посвященная 
Дню призывника «Нервы войны».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
«выборы доступны всем!». Фотовыставка 

по итогам волонтерского движения (из ар-
хивных материалов Избирательной комис-
сии).

Дмитрий Евдокименко. «Путешествие по 
Таджикистану. Долина реки ягноб». Фото-
выставка.

С 14 ноября «Искусство батика». Батик
выставка творческих работ студентов 

Тверского полиграфического колледжа по 
специальностям «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» и «Худо-
жественная роспись по ткани».

ОДК «Пролетарка»
пр-т Калинина, 20

15 ноября в 11.00: Фадеевские образователь-

ные чтения регионального этапа Рождествен-
ских образовательных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества» - мероприя-
тие Тверской и Кашинской Епархии.

18 ноября в 13.00: предпремьерный по-
каз художественного фильма «Лучший друг» , 
снятого кинорежиссером и сценаристом Эль-
вирой Суни, внучкой замечательной актри-
сы Тверского театра кукол, народной Артист-
ки РФ И.Э.Суни. После показа – обсуждение 
фильма тверской творческой интеллигенци-
ей и молодежью с участием съемочной группы 
кинокомпании «Арс видео». вход свободный.

18 ноября в 17.00: Творческий вечер в рам-
ках Дней культуры республики Армении .

в течение недели: Арт-Проект «верхне-
волжье – край вдохновения » к 20-летию 
Тверского отделения Союза дизайнеров Рос-

сии представляет работы Надежды Мартья-
новой – «Акварель. Гобелен».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
выставки:
По 14 ноября «За власть Советов»;
«Мерцание пастели»;
«По страницам Красной книги».
С 15 ноября «Если рядом друзья» – книж-

но-иллюстративная выставка /к Междуна-
родному день инвалидов/.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
По 15 ноября «На своей земле» – выстав-

ка картин учеников Н. Дулько (0+) 
10 ноября в 13:00 – в рамках антинаркоти-

ческого месячника «Скажи жизни Да» состо-
ится беседа с врачом-наркологом Дмитриади 
Николаем Леонидовичем (12+)

«Сладкая рапсодия» выставка букетов из 
конфет (0+) 

«Кукла на чайник» выставка кукол (0+)

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«ТоР: РАГНАРёК» ( Фантастика / Боевик 
/ Приключения, 16+)

«ДИКАРь» (Драма / Мелодрама / Био-
графия, 18+)

«ПИЛА 8» (Ужасы / Триллер / Криминал 
/ Детектив, 18+)

«ФИКСИКИ: БоЛьшой СЕКРЕТ» 
(Мультфильм, 3+)

«МАЛЕНьКИй вАМПИР» (Муль-
тфильм / Ужасы / Фэнтези / Комедия, 6+)

«РоК» (Драма, приключения, 16+)
«УБИйСТво в воСТоЧНоМ ЭКС-

ПРЕССЕ» (Драма / Криминал / Детектив, 16+)
«ПоСЛЕДНИй БоГАТыРь» (Комедия / 

Семейный, 12+)
«ДЕЛо ХРАБРыХ» (Драма / Биография, 

16+)
«вАН ГоГ. С ЛЮБовьЮ, вИНСЕНТ» 

(Мультфильм / Драма / Криминал / Биогра-
фия, 16+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ТоР: РАГНАРёК» ( Фантастика / Боевик 

/ Приключения, 16+)
«МАЛЕНьКИй вАМПИР» (Муль-

тфильм / Ужасы / Фэнтези / Комедия, 6+)
«УБИйСТво в воСТоЧНоМ ЭКС-

ПРЕССЕ» (Драма / Криминал / Детектив, 16+)
«ПоСЛЕДНИй БоГАТыРь» (Комедия / 

Семейный, 12+)
«ДЕЛо ХРАБРыХ» (Драма / Биография, 16+)
«вАН ГоГ. С ЛЮБовьЮ, вИНСЕНТ» 

(Мультфильм / Драма / Криминал / Биогра-
фия, 16+)

«МУЛьТ в кино. выпуск №62» (Муль-
тфильм, 0+)

«ПоСЛЕДНИй БоГАТыРь» (Комедия / 
Семейный, 12+)

«ФИКСИКИ: БоЛьшой СЕКРЕТ» 
(Мультфильм, 3+)

«САЛЮТ-7» (Драма, приключения / 
Триллер, 16+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 10 по 16 ноября2017 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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10 и 11 ноября в ФОКе имени Султана 
Ахмерова пройдут традиционные соревно-
вания по греко-римской борьбе «Тверская 
осень». Этот турнир проводят в Твери с 1993 
года. 

в ЭТоМ ГоДУ на борцовские ковры 
выйдут юноши 2001-2003 г.р. Спортсмены 
представят 15 городов и одну республику: 
Тверь, Бор (Нижегородская область), вла-

димир, вышний волочек, Калязин, Клин, 
Кимры, Мурманск, осташков, Селижа-
рово, Солнечногорск, Химки, Ульяновск, 
ярославль и Кабардино-Балкарская Ре-
спублика. Более 150 юношей в десяти ве-
совых категориях поборются за награды 
турнира. 

Торжественное открытие соревнований 
состоится 10 ноября в 12.00. Финалы за 1-3 
места пройдут 11 ноября.

4 ноября в Ярославле прошло первенство Центрального федераль-
ного округа по танцевальному спорту. Тверские танцоры выступали по 
европейской программе в категории «Юниоры-1».

воСПИТАННИКИ Петра Зазвонова, Наталии Матросовой и Ма-
рины Бисюк вышли в финал турнира. Пара Максим Кащенко и Ма-
рина Плотникова из тверского клуба «Экспресс» поднялись на первую 
ступень пьедестала первенства цФо в ярославле.

8 ноября в ФОКе име-
ни Султана Ахмерова прош-
ли чемпионат и первенство 
Тверской области по легко-
атлетическим метаниям сре-
ди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 
Разыграли шесть комплек-
тов наград в метаниях копья 
и диска, толкании ядра сре-
ди мужчин и женщин. Уча-
стие в соревнованиях приня-

ли спортсмены Спортивно- 
адаптивной школы. 

АНТоН Федулов и 
Е к а т е р и н а  Б у р а к о в а 
дважды завоевали золото 
соревнований – в толка-
нии ядра и метании дис-
ка. в метании копья по-
бедителями стали Юлия 
Хайрулина и Павел Рус-
ляков.

В г. Ванта (Финлян-
дия) прошел междуна-
родный турнир по спор-
тивной борьбе среди 
мужчин. 

в ТУРНИРЕ приня-
ли участие 160 борцов-
вольников из вось-

ми стран. Представи-
тель Тверского центра 
спортивной подготов-
ки «швСМ», мастер 
спорта России Артур 
Саргсян в весовой ка-
тегории до 98 кг занял 
III место.

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

«Тверская осень»

На паркете  
Ярославля

В ФОКе метали

«Бронза»  
Саргсяна

«Золото» 
из Геленджика

5 ноября завершилась 27-я Геленджикская 
регата. В традиционной осенней регате в Гелен-
джике приняли участие 622 спортсмена, всего 
69 команд. Представительница тверской спор-
тивной школы олимпийского резерва по видам 
гребли Мария Приварина завоевала золотую ме-
даль в классе «Луч-мини». Спортсменке удалось 
справиться с непростыми погодными условиями 
и обеспечить себе победу в регате.

«ПРоДЕМоНСТРИРовАв высокое ма-
стерство и отличную технику, вы обошли со-
перников и поднялись на высшую ступень пье-
дестала почета. Уверен, что талант, упорство и 
воля будут неизменными спутниками новых 
спортивных побед и достижений», – отмечено 
в поздравительной телеграмме Игоря Рудени.

Плата за успех
67 тренеров и 207 спортсменов Тверской об-

ласти, в том числе люди с инвалидностью, по-
лучат единовременное денежное вознагражде-
ние за особые достижения на соревнованиях, 
прошедших в 2016 году. 274 человека за победы 
на международных и российских соревнованиях 
получат единовременное денежное вознаграж-
дение. На эти цели заложено около 3,3 миллио-
на рублей. Размеры выплат — от 2,7 тыс. рублей 
до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня со-
ревнований, достоинства и количества получен-
ных наград.

По ЧИСЛУ призёров лидируют гребля на 
байдарках и каноэ, в том числе лодках «Дра-
кон», джиу-джитсу, а также дзюдо и хоккей 
среди спортсменов с нарушениями слуха.

Единовременное денежное вознаграждение 
назначается ежегодно спортсменам верхне-
волжья за призовые места в первенствах, куб-
ках, на чемпионатах России, Европы, мира, 
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпий-
ских играх в индивидуальной программе и ко-
мандных дисциплинах. 

Скрестите клюшки
11 и 12 ноября в 13:00 на льду Спортивного 

комплекса «Юбилейный» пройдут матчи в рам-
ках первенства национальной молодежной хок-
кейной лиги, сезона 2017-2018 года. «Тверичи» 
скрестят клюшки с хоккейным клубом «Брянск». 

НА СЕГоДНяшНИй день в турнирной 
таблице «Тверичи» находятся на шестой по-
зиции. Лидером группы «Запад» является ХК 
«Дизелист», на втором месте «Локо», третьи – 
СКА-варяги U21.

15-16 ноября на льду Спортивного ледового комплекса «Арк-
тика» (г. Кимры) состоится 2-й этап кубка Тверской области по 
фигурному катанию. 

ЗА КУБоК области поборются 140 фигуристов из Твери, 
Тверской области, Москвы и Московская области. Финал куб-
ка Тверской области состоится в декабре на льду Спортивного 
комплекса «Юбилейный» в Твери.

6 ноября в городе Дьёре (Венгрия) 
завершился второй этап Кубка мира по 
мас-рестлингу на призы Ил Дархана. 
Абсолютным победителем этапа стала 
Сборная команда России. 

в СоСТАвЕ сборной страны вы-
ступил Роман Калинин из верхневол-

жья. он боролся в весовой категории 
до 125 кг. в упорной борьбе Роман за-
воевал золотую медаль. На втором ме-
сте Сергей Долгалев из Кыргыстана, 
на третьем – Антон Дементьев из Рос-
сии. всего в престижных соревновани-
ях принимали участие 13 националь-
ных федераций мас-рестлинга. 

Тройной тулуп

Упорная борьба
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1 ноября в Тверском об-
ластном центре детско-
го и семейного чтения им. 
А.С. Пушкина состоялось 
торжественное открытие 
выставки художествен-
ных работ учеников твер-
ского художника Николая 
Дулько «Среди мастеров 
и идей».

вСЕ представленные работы 
выполнены учениками сту-

дии под руководством тверско-
го художника Николая Дулько. 
Здесь собрались люди, у которых 
мною идей и задумок, кто твор-
чески подходит к любому делу. 
Удивительные мастера рисуют 
на бумаге и на ткани, расписы-
вают стекло и керамику, созда-
ют украшения из пластики, изго-
тавливают мыло ручной работы. 
Из шерсти у них получаются не-
обычайно теплые и уютные ве-
щицы, привычное они изменя-

ют с помощью декупажа, роспи-
си, аппликации.

«Так сложилось, что каждую 
осень мы выставляем работы уче-
ников студии. Это уже 10-я вы-
ставка, а первая состоялась в 
этом же зале. В феврале студии 
исполнится пять лет. К нам прихо-
дят новые преподаватели и учени-
ки. Сегодняшняя выставка – уче-
ников, но они уже стали высокими 
мастерами. Кто-то выставляет-

ся давно, некоторые впервые». – 
рассказывает организатор студии 
Александра.

«Для художника очень важно 
выставляться. Я обратил вни-
мание, что во всех работах ны-
нешней выставки присутствует 
необыкновенная легкость. Это 
говорит о мастерстве, и что ра-
боты созданы с любовью. В клу-
бе нас объединяет любовь к ис-
кусству объединяет нас в клубе. 

Эта любовь выливается в та-
кие замечательные произведения. 
Не останавливайся на достигну-
том, пусть лучшая картина бу-
дет впереди», – делится впечат-
лениями Николай Дулько 

На выставке «Среди мастеров 
и идей» представлены работы ху-
дожников, которые по-разному 
пришли в студию, в разное вре-
мя начали пробовать себя в твор-
честве: одни давно, кто-то увидел 
себя здесь по-новому. все авторы 
необыкновенно талантливы! все 
создают красоту и щедро делятся 
ею со зрителями. Представлен-
ные работы абсолютно разные, 
выполнены в различных техни-
ках. Но самое главное: мастера 
готовы делиться своими знания-
ми и умениями с теми, кто хочет 
этому научиться! 

выставка будет работать до 
14  ноября. 

«Среди мастеров и идей»
текст: Ирина ЕЖОВА ВЕрНИсАЖ
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В советское время нема-
лая часть художников ра-
ботала в жанре Ленини-
аны, то есть мастера ки-
стей и резца изображали 
как самого вождя проле-
тариата, так и события 
октября 1917 года и по-
следующей установки со-
ветской власти на всем 
пространстве государ-
ства рабочих и крестьян.

 

ЛЕНИНИАНА, как прави-
ло, усиливалась в преддве-

рии революционных и ленин-
ских юбилеев. в послевоенное 
время пиков Ленинианы было, 
по крайней мере, два: в 1967 году 
– 50-летие революции и в 1970 
году – 100-летие Ильича. Сейчас 

в России отмечается 100-летие 
революции и, несмотря на все пе-
ремены последней четверти века, 
пройти мимо этой даты не мог-
ли в Тверской картинной галерее. 

в малом зале галереи, что в 
бизнес-центре «Донской», от-
крылась выставка «Художники – 
революции». выставка скромная 
– в три десятка экспонатов, но 
любопытная. Здесь что интерес-
но: на выставке есть как живо-
писные работы, так и предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства. При этом картины и графи-
ка написаны в жанре реализма и 

выглядят совершенным анахро-
низмом. особенно устаревшим 
смотрится масштабное полот-
но «в.И. Ленин и А.М. Горький 
в Петрограде» виктора Рейхета 
– двое сосредоточенных мужчин 
на фоне свинцово-серых волн 
Невы. 

А вот работы мастеров де-
коративно-прикладного жанра 
интересны и сейчас, хотя им ис-
полнились те же полвека. Боль-
шинство ваз, кружек, панно и 
других стеклянных или фаянсо-
вых изделий вполне актуальны 
в год 100-летия изображенных 
событий. Может быть, оттого, 
что их авторы ушли от реализ-
ма и творили как им вздумает-
ся? Конечно, можно не согла-
шаться с начертанным на вазе 
лозунгом-тостом «За совет-
скую власть!», но сильно хуже 
от букв ваза не стала. Трудно по-
нять, для чего изготовлена на 
Конаковском фаянсовом заво-
де гигантская декоративная ваза 
«Красноармейцы» (автор Нико-
лай Коковихин), но она имеет 
сложную структуру и привлека-
ет внимание. Как и стеклянные 
фигурки «Красная кавалерия» 
(автор Ирина Маршумова, Ка-
лининское объединение «Сте-
клоремонт») и комплект деко-

ративных ваз «Искры» (автор 
Эха-Пильви йыги, стеклозавод 
«Красный Май»). Глядя на эти 
работы, думается, как же хоро-

шо, что эти работы достали из 
запасников галереи! И какие, 
интересно, сокровища еще там 
хранятся?

текст: марина ШАНдАрОВА, фото автора 100 лЕт рЕВОлюЦИИ

скАНВОрд

Искры Ленинианы
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В Большом зале город-
ского музейно-выста-
вочного центра работа-
ет выставка, посвящен-
ная 20-летию Тверского 
регионального отделе-
ния общероссийской об-
щественной организа-
ции «Союз дизайнеров 
России». Выставка ста-
ла важным звеном в че-
реде мероприятий, кото-
рые прошли в этом году 
на разных арт-площадках 
города под общим назва-
нием «Даешь дизайн».

НАПоМНИМ: в июле в Ма-
лом зале ТГМвц прошла 

первая выставка «Даёшь дизайн! 
от истоков», где было представ-
лено творчество дизайнеров де-
коративно-прикладного направ-
ления. Следующая экспозиция 

«Даешь дизайн. Юные мастера» 
открылась 1 сентября в Лекци-
онном зале ТГМвц, где были 
представлены работы учеников 
изостудий «Зебра» и «Колибри» 
(руководители Ирина и Нико-
лай Арзамасцевы, Андрей Пуч-
ков). выставка имела продолже-
ние – проходила и в фасадных 
окнах большого зала. они ста-
ли своеобразной экспозицион-
ной площадкой, привлекая вни-
мание прохожих.

И вот очередной этап проек-
та – «Даешь Дизайн! 20-летие». 
Его участниками стали Алексей 

Ушаков, Сергей Жилкин, Сергей 
Комкин, Андрей Комлев, Ната-
лья Сиротина, Игорь Гусев, Сер-
гей Федоров, Андрей Пучков, 
Андрей Кулаков, Николай Пого-
релов, Александр Антипов, Лин-
да Клявина, Игорь Ульянов, На-
дежда Мартьянова, другие масте-
ра, а также студенты Тверского 
художественного училища (ру-
ководители Игорь Гусев, Сергей 
Федоров). Если говорить об «об-
щем знаменателе», то нынешняя 
выставка, в которой участвуют 
двадцать три автора, посвящена 
истории – революции, русскому 
авангарду и, конечно, сегодняш-
нему дню. 

Арт-мастера представили в 
Большом зале выставочного 

центра различные формы ди-
зайна: средовой, интерьерный, 
графический, рекламный, тек-
стильный, фото-артдизайн и 
т.д. А окна выставочного зала 
украшены так называемыми ку-
мачовыми витражами, создан-
ными в соавторстве (владимир 
Крусс – литературная часть, 
ольга Котенева-Пушко – гра-
фика, а идея и исполнение – 
Игорь Ульянов).

Авторы нынешней выставки 
превратили самые заурядные и 

даже эстетически малопривлека-
тельные материалы в занятные 
арт-объекты. К примеру, гвоз-
ди – в букет цветов, арматуру – 
в изящную инсталляцию. А по-
средством компьютерной графи-
ки открывают зрителям и вовсе 
удивительные эстетичекие гори-
зонты. Словом, на выставке есть 
на что посмотреть и есть что ос-
мысливать.

Говорит член Союза дизайне-
ров Николай Погорелов, пред-
ставивший в экспозицию рабо-
ту, выполненную в стиле фото-
арт-дизайн:

– На предложение организато-
ров этой выставки я откликнулся 
темой, которая меня реально вол-
нует: тема единой истории Рос-
сии. Истории, которая началась 
много-много лет назад и которая 
продолжается. Мир, в котором 
мы живем, является частью этой 
истории. Моя работа называет-
ся «Тверь. Единая фасада в пото-
ке времени». Я хотел подчеркнуть 
мысль единства исторического 
процесса на примере одной улицы и 
показал средствами арт-дизайна, 
как эта улица жила в семнадца-
том, восемнадцатом, девятнадца-
том, двадцатом веках. А послед-
ний «штрих», который завершает 
эту временную композицию, раз-
вернутую по оси, – это современ-
ные дети, которые широко распах-
нутыми глазами смотрят на ав-
тора. Будущее народа зависит от 

молодежи, от детей, от того, что 
мы вложим в их головы и души. 

Член Союза дизайнеров Алек-
сандр Антипов:

– Я работаю с миниатюрой 
и представил на выставке ин-
сталляцию работ-символов. Они 
имеют смысл в отдельности, а 
в той последовательности, в ко-
торой они представлены, обра-
зуют единый смысл: жизнь в ми-
ниатюре эволюции. В прочтении 
слева направо – это зарождение 
жизни, развитие ее вплоть до на-
ших тревожных дней, когда мы не 
знаем, что будет дальше. Я ис-
пользую различные материалы, 
основную часть работ составля-
ет литье.

***
Посетить выставку «Даешь 

Дизайн! 20-летие» можно до 3 де-
кабря. 

Надо также отметить, что 
в рамках нынешней выставки 
пройдут следующие мероприя-
тия:

11 ноября – творческая встре-
ча с Линдой Клявиной. Показ 
одежды, мастер-класс по техни-
ке батика;

18 ноября – встреча с автором 
«мелкой пластики» Александром 
Антиповым;

23 и 24 ноября – музыкальные 
встречи от Союза композиторов;

2 декабря – встреча с графи-
ками СДР.
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