
В прошлую пятницу но-
воизбранным депута-
там Тверской городской 
Думы вручали депутат-
ские удостоверения. 

В нынешнем созыве, как и 
в прежнем, 33 депутата. 12 – 

из бывшего состава Думы. Пре-
имущество традиционно за муж-
чинами, женщин в новой Думе 
– семь. Как отметила в своем 
приветствии председатель об-
ластной избирательной комис-
сии Валентина Дронова, исходя 
из профессионального предста-
вительства нового депутатско-
го корпуса можно сделать вывод 
о том, какие проблемы волнуют 
сейчас горожан. Среди новых де-
путатов – управленцы из сфер 
образования, здравоохранения, 
ЖКХ…

25 сентября с народными из-
бранниками встретился губерна-
тор Тверской области Игорь Ру-
деня. Среди приоритетов гла-
ва региона выделил обеспечение 
стабильного теплоснабжения в 
предстоящем отопительном се-
зоне, принятие местных бюдже-
тов на 2018 год, а также выбор 
глав ряда муниципальных обра-
зований. Системной работы тре-
бует улучшение инфраструктуры: 

дороги, муниципальный транс-
порт, повышение эффективно-
сти ЖКХ, благоустройство. По 
мнению губернатора, необходи-
мо, чтобы все критические объ-
екты и предприятия ЖКХ переш-

ли под контроль муниципальных 
образований.

Важнейшими направления-
ми также являются обеспечение 
доступного и качественного до-
школьного и общего образова-
ния, улучшение медицинского 
обслуживания. ещё одна задача 
– формирование эффективной 
системы патриотического воспи-
тания.

«По каждому ключевому на-
правлению работы должны быть 
приняты муниципальные про-
граммы, обеспечено финансиро-
вание и реализация их мероприя-
тий. нужно активнее участвовать 
в федеральных и региональных 
программах. Депутаты не долж-
ны стоять в стороне от этой ра-
боты, а предлагать объекты, кон-
тролировать подготовку заявок, 
сроки и качество работ», — счи-
тает Игорь Руденя. Со следующе-
го года региональное правитель-
ство планирует выделять гранты 
муниципалитетам, которые пока-
жут лучшие показатели по росту 
демографии и числу новых рабо-
чих мест.

Виктор БОГДАНОВ, 
Александр ЗЕНИН

Продолжение на стр. 2-3

Новые лица Тверской 
городской думы

Садоводам предла-
гают продавать из-
лишки урожая он-
лайн, в буквальном 
смысле «не выходя 
из дома». Для это-
го создан интернет- 
рынок «Сельпо» 
www.selpo.club.

Для этого достаточно 
зарегистрироваться на 

интернет-рынке «Сельпо», 
указать на карте располо-
жение садового общества 
и адрес своего дома. А по-

купатели уже сами решат, 
где им удобнее забрать про-
дукты. Приехать к садоводу 
на дом, договориться с ним 
о доставке или самим со-
брать урожай на его садо-
вом участке. В последнем 
случае покупатели не толь-
ко приобретут товар по бо-
лее низкой цене, но и будут 
уверены, что он выращен в 
экологически чистом ме-
сте. Кроме садоводов, ин-
тернет-рынком «Сельпо» 
могут пользоваться пчело-
воды, фермеры, владель-
цы личных подсобных хо-

зяйств, небольшие агро-
предприятия и сельские 
переработчики сельхоз-
продукции. В отличие от 
других торговых площа-
док в интернете, интернет-
рынок «Сельпо» специаль-
но создавался для мелких 
производителей, начиная 
от садоводов и заканчи-
вая небольшими предпри-
ятиями. Поэтому в проекте 
учтены особенности сбы-
та каждого производителя, 
а сам процесс продаж сде-
лан максимально простым 
и удобным.
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В прошлую пятницу но-
воизбранным депута-
там Тверской городской 
Думы вручали депутат-
ские удостоверения. 
А 25 сентября с народ-
ными избранниками 
встретился губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя.

нА ВСТРече было озвуче-
но множество вопросов. В 

общем-то, экономические и по-
литические задачи ясны, вектор 
движения определен. не забы-
ли и об укрепления традицион-
ных духовных и семейных цен-
ностей. Когда основные тезисы 
были озвучены, депутаты обра-
тились к главе региона с вопро-
сами – о ремонте дорожной сети, 
участии районов в программе га-
зификации, улучшении жилищ-
ных условий для многодетных 
семей, решении кадровой про-
блемы в здравоохранении, обе-
спечении стабильного энергос-
набжения населённых пунктов…

«В деятельности по развитию 
городов и районов можете рас-
считывать на помощь Прави-
тельства Тверской области. Не-
обходимо работать так, чтобы 
оправдать ожидания населения 
на позитивные перемены в жиз-
ни муниципальных образований», 
– ответил Игорь Руденя.

***
наказы и напутствия обо-

значены, однако открытым 
остался вопрос: когда же нач-
нет работать обновленная Твер-
ская городская Дума. Точной 
даты первого пленарного засе-
дания нового состава пока ни-
кто не озвучил. С момента по-
лучения депутатами мандатов 
прошла неделя, но до сих пор в 
этом вопросе определенности 
нет. Предположительно, депу-
таты могут собраться на следу-
ющей неделе, 4 октября.

В прежние времена новооб-
ращенные депутаты, спустя пару 
дней после избрания, собира-
лись и формировали оргкоми-
тет. Теперь же несколько иначе. 
Согласно Уставу первое заседа-
ние нынешнего созыва должен 
собирать глава Твери Александр 
Корзин, полномочия которого 

прекращаются только с назначе-
нием нового главы города, кото-
рый теперь уже объединит пол-
номочия и представительной, и 
исполнительной власти. Когда 
действующий глава примет та-
кое решение, мы не знаем. Одна-
ко сегодня утром должно состо-
яться заседание Совета Думы, а 
на понедельник назначено засе-
дание самой Думы. А вот в ста-
ром или в новом составе – во-
прос. что ж, подождем, осталось 
совсем немного…

Зато образовавшаяся пауза 
дает возможность еще раз ра-
зобраться, кто есть кто в суще-
ственно обновленном соста-
ве ТГД. По итогам выборов, 
10 сентября сидеть на думских 
стульях будут 25 единороссов, 
3 коммуниста, 2 депутата от но-
вой для ТГД партии «Родина», 
столько же справедливороссов 
и 1 представитель от лДПР. По-
этому на какие фракционные 
группы разделится новый со-
став городских депутатов, пока 
сказать трудно. Возможны са-
мые разные альянсы…

***
Итак, «старых» депутатов в 

Думе остается 12 человек. 
 Сергей Аксенов (фракция «еди-

ная Россия»), 40 лет, в про-
шлом составе председатель 
комитета по регламенту и 
местному самоуправлению;

 Юрий Ануфриев (фракция 
«единая Россия»), 53 года, 
помощник депутата Законо-
дательного собрания, экс-
мэра Твери Олега лебедева;

 Алексей Арсеньев (фракция 

«единая Россия»), 52 года, в 
прошлом составе председа-
тель комитета по ЖКХ;

 Олег Балаян (фракция «еди-
ная Россия»), 63 года. Гене-
рал-лейтенант. Бывший на-
чальник Академии ВКО им. 
Жукова, ныне ректор твер-
ской сельхозакадемии;

 Вадим Дешевкин, 48 лет, близок 
к лидеру «Родины», хозяину 
«Афанасия» максиму ларину. 
Однако на выборах пользовал-
ся поддержкой «еР»;

 Максим Жирков, 34 года. Зам-

директора мУП «ЖЭК». До 
выборов поменял партий-
ную принадлежность – с 
КПРФ на «еР»;

 Виталий Котов (фракция 
«единая Россия»), 57 лет, 
военный пенсионер, в про-
шлом составе председатель 
комитета по инвестицион-
ной политике. Председатель 
региональной организации 
«Союза садоводов России»;

 Сергей Мамонов (фракция 

«единая Россия»), 50 лет, 
военный пенсионер. В про-
шлом составе возглавлял де-
путатскую группу «Связь 
поколений», активно зани-
мавшуюся военно-патрио-
тической работой;

 Александр Оводков (фракция 
«единая Россия»), 60 лет. 
Возглавляет крупнейшее 
сельхозпроизводство – ЗАО 
«Калининское»;

 Дмитрий Фадеев (фракция 
«единая Россия»), 58 лет. 
Главный редактор популяр-

ного в Твери издания «мест-
ное время»;

 Илья Холодов (фракция «еди-
ная Россия»), 30 лет. Руко-
водитель исполкома регио-
нального отделения партии 
«единая Россия», помощ-
ник депутата Госдумы Вла-
димира Васильева;

 Сергей Шишков (фракция 
КПРФ), 37 лет. Главный ре-
дактор местной газеты КПРФ 
«Пролетарская правда», кан-
дидат философских наук.

***
на сегодняшний день имеет 

место существенное (почти на 
2/3) обновление депутатского 
корпуса. Целесообразно услов-
но поделить новых депутатов 
на профессиональные группы 
– в соответствие с интересами, 
которые они непременно будут 
представлять, как минимум, 
попервоначалу.

ГРУППА I – 
«меДИКИ»

 Татьяна Жомова, 46 лет, ди-
ректор Специализированно-
го дома ребёнка «Теремок». 
Уроженка г. Грозного. Окон-
чив Калининский медицин-
ский институт, работала вра-

текст: Виктор БогДАНоВ

Новые лица Тверской1 октября – 
День пожилых 
людей

Уважаемые земляки, 
дорогие ветераны!
Поздравляем вас 
с Днем пожилых людей!

1 ОКТяБРя – особый день. 
Именно сегодня весь мир честву-
ет пожилых людей. Этот праздник 
организован как дань уважения, 
благодарности старшему поколе-
нию. мы чтим ваш опыт и нелег-
кий труд, каждый день ощущаем 
вашу заботу.

Выражаем большую благодар-
ность старшему поколению твери-
тян. на вашу долю выпало немало 
тяжелых периодов в истории наше-
го государства. Ценою неимовер-
ных усилий вы с честью выдержали 
испытания, сумели защитить От-
чизну в годы войны. нельзя преу-
меньшать и ваши трудовые подви-
ги– вам принадлежат достижения 
страны в области экономики, нау-
ки, культуры. Сегодня мы говорим 
вам «спасибо» за все, что вы сдела-
ли, и продолжаете делать для на-
шей страны, для нашего любимого 
города. Глубочайшая признатель-
ность вам за это. Сердечно благода-
рим вас за желание в любом возрас-
те приносить пользу людям.

Примите от нас душевные по-
здравления в День пожилого чело-
века. Так хочется сказать поболь-
ше самых ласковых, самых искрен-
них слов, чтобы их тепло смогло 
согреть вас! 

Пусть радостно сияют ваши гла-
за, душа не теряет азарта и молодо-
сти, а все болезни и напасти обхо-
дят стороной!

Глава города Твери 
Александр КОрЗИН 

Глава администрации города Твери 
Алексей ОГОНьКОВ

поЗДрАВляЕм!

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОрзиН
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Приглашение,  
от которого  
невозможно  
отказаться

Под девизом «Посети Твер-
скую область» в Твери прошел 
туристский форум. Развитие 
туризма в Тверской области 
объявлено приоритетом эко-
номики. Для того чтобы све-
рить часы различных занятых 
в туризме сторон, в уютном 
конференц-зале отеля «Осна-
брюк» собрались первые лица 
правительства региона, гла-
вы муниципалитетов, руково-
дители музеев, туроператоры, 
эксперты. Программа форума 
была насыщенной: презента-
ции, круглые столы, награж-
дение лучших представителей 
тверского туризма.

ВО ВТОРОй половине дня на вопро-
сы участников форума ответил за-

меститель председателя правительства 
региона Александр меньщиков и ми-
нистр туризма Иван егоров. Работни-
ков туризма интересовали конкретные 

вещи: когда будут приведены в порядок 
и открыты новые объекты показов, та-
кие как краеведческий музей, Дом офи-
церов, Императорский путевой дворец 
и многострадальный Речной вокзал? 
Когда приведут в порядок фасады до-
мов хотя бы на центральных улицах Тве-
ри? Почему пассажиры прибывающих в 
Тверь теплоходов вынуждены топать до-
брый километр до автобусов, которым 
запрещено парковаться вблизи от при-
чала? на какую поддержку властей мо-
жет рассчитывать школьный туризм? 
Императорский дворец тверским детям 
показывают, а что еще в планах властей? 

Эти и многие другие вопросы обсуж-
дались профессионалами тверского ту-
ризма. Разговор получился откровенный 
и лишенный какой-либо комплиментар-

ности. Приведем наиболее конкретный 
ответ на один заданный вопрос: Путевой 
дворец имеет готовность 99 процентов и 
планируется к открытию, как сообщил 
Александр меньщиков, в конце января 
– феврале 2018 года. Будем ждать!

чом-педиатром. В «Те-
ремке» сумела создать 
условия воспитания де-
тей, максимально при-
ближенные к домашним. 
на выборах пользовалась 
поддержкой «еР».

 Наталья Павлюк, 59 лет, 
заместитель главно-
го врача по управлению 
сестринской деятельно-
стью ГБУЗ ТО «Област-
ная клиническая больни-
ца». на выборах пользо-
валась поддержкой «еР».

 Евгений Пичуев, 54 года, 
главный врач стоматоло-
гической поликлиники 
ТГмУ. много выступает 
в СмИ на темы органи-

зации здравоохранения. 
на выборах пользовался 
поддержкой «еР».

 Ольга Устинова, 56 лет, уро-
женка г. Калинина. Глав-
ный врач ГБУЗ «Детская 
городская клиническая 
больница №1». Актив-
но занимается санпрос-
ветработой среди насе-
ления Твери. на выборах 
пользовалась поддерж-
кой «еР».

ГРУППА II – 
«ТеХнОКРАТы»

 Денис Блиновский, 37 
лет. Заместитель ген-
директора ООО «Стоун 
Групп», основным ви-
дом деятельности кото-
рой является «Консуль-
тирование по вопросам 
коммерческой деятель-
ности и управления». 
на выборах пользовал-
ся поддержкой «еР».

 Сергей Денисов, 32 года, за-
явил себя как руководи-
тель проекта ООО «Тех-
строй». на выборах поль-
зовался поддержкой «еР».

 Андрей Дмитриев, 37 лет. 
Заявил себя, как руко-
водитель ООО «Пром-
металл» и доцент ТГТУ. 
на выборах пользовался 
поддержкой «еР».

 Александр Жуков, 34 года. 
Инженер по образованию. 
его коллеги по КПРФ го-
ворят, что он создал и воз-
главляет предприятие, 
успешно работающее в 
сфере энергетики. 

 Владимир Родионов, 47 
лет, предприниматель. 

Руководитель предпри-
ятия по сортировке и 
вывозу бытовых отхо-
дов – ООО «Эко-сер-
вис». на выборах поль-
зовался поддержкой 
«еР».

 Максим Сульман, 44 года, 
директор мУП «Тверь-
горэлектро». на выбо-
рах пользовался под-
держкой «еР».

 Дмитрий Трошкин, 33 
года. Юрист, предпри-
ниматель, гендиректор 
строительной компании 
ООО «Стройгрупп». на 
выборах пользовался 
поддержкой «еР».

ГРУППА III – 
ОБщеСТВеннИКИ

 Татьяна Иванова, 30 лет. В 
региональном отделении 
партии «Справедливая 
Россия» известна как ру-
ководитель обществен-
ной организации «Центр 
защиты прав граждан». 

 Светлана Козлова, 25 лет. 
член Общественной па-
латы Твери, председатель 
Тверской областной об-
щественной организа-
ции инвалидов колясоч-
ников «Кристалл», член 
регионального полити-
ческого совета партии 
«единая Россия». Руко-
водитель проекта «Безба-
рьерный мир», который 
направлен на создание 
доступной среды и фор-
мирование толерантно-
го отношения к людям с 
ограниченными способ-
ностями, помощник де-
путата Госдумы Светла-
ны максимовой.

 Олег Цуканов, 47 лет. Се-
кретарь Тверского обко-
ма КПРФ по организа-
ционной работе, канди-
дат в члены ЦК КПРФ. 

 Сергей Юровский, 43 года. 
Работает руководителем 
аппарата Регионального 
отделения партии «Спра-
ведливая Россия». Про-
фессиональный пиар-ме-
неджер. 

ГРУППА IV – 
«СИлОВИКИ»

 Елена Гончарова, 42 года. 
Р а б о т а е т  г е н е р а л ь -

ным директором ООО 
«частная охранная ор-
ганизация «Дружина 
Афанасий». Руководит 
сугубо мужским кол-
лективом, лично уча-
ствует в большинстве 
командообразующих 
мероприятий и учени-
ях – следует из офици-
альной биографии, пре-
доставленной партией 
«Родина».

 Юрий Фролов (партия 
«Родина»), 56 лет. Экс-
прокурор Центрально-
го района Твери. много 
лет подряд надзирал за 
работой органов мест-
ного самоуправления 

Твери. Хорошо знает 
их законотворческую и 
правоприменительную 
«кухню». В настоящее 
время работает совет-
ником гендиректора по 
вопросам безопасности 
ООО «частная охранная 
организация «Дружина 
Афанасий».

ГРУППА V – 
А еще…

 Леонид Булатов, 52 года. 
В Тверь прибыл из г. не-
лидово, где был депута-
том Совета депутатов и 
руководителем муни-
ципального автономно-
го учреждения «Вираж». 
В ТГД попал в качестве 
координатора Тверского 
регионального отделения 
лДПР. 

 Дмитрий Нечаев, 44 года. 
Заместитель гендирек-
тора ТРК «Тверской 
проспект». Известный в 
Твери телеведущий, ак-
тивист ОнФ, зоозащит-
ник. на выборах поль-
зовался поддержкой 
«еР».

 Артур Сычев, 48 лет. Рабо-
тает директором мУП 
«ПАТП-1». Изучал сто-
матологию в Калинин-
ском государственном 
мединституте, потом ра-
ботал в госуправлении. 
на выборах пользовался 
поддержкой «еР».

 Ирина Тюрякова,  46 
лет, педагог, директор 
мБОУ СОш №4. на 
выборах пользовалась 
поддержкой «еР».

текст: марина ШАНДАроВА, фото автораИЗБрАННИкИ НАроДА форум

городской Думы

А тем временем…
Тверская область получила две награды международной туристской выставки «Отдых 
Leisure 2017». По итогам события регион получил две международные награды: ди-
плом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в кон-
курсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельско-
го пирога «Калитка». 

В рамках деловой программы выставки состоялось подписание соглашений о сотруд-
ничестве Тверской области с московским туроператором «Магазин путешествий», ко-
торый формирует значительные турпотоки в регион, с крупнейшим в России этно-пар-
ком «Этномир». C компанией «РЖД Тур» обсуждалась возможность создания путевых 
аудиогидов izi.Travel по региону и для пассажиров поездов «Ласточка».

Кроме того, на выставке был представлен Национальный рейтинг развития собы-
тийного туризма по итогам 2016 года. Тверская область вошла в число 30 лучших реги-
онов «Золотой лиги» рейтинга. 
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На прошлой неделе в 
Твери прошли послед-
ние гидравлические ис-
пытания на теплосетях. 
Не обошлось без проры-
вов: на то они и испыта-
ния, чтобы выявить «тон-
кие места». Но букваль-
но за пару дней никаких 
признаков аварий уже не 
было. И вот в прошлую 
пятницу было объявлено 
о начале 25 сентября  
в Твери отопительного 
сезона.

ОБ ЭТОм свидетельствова-
ло соответствующее поста-

новление городской администра-
ции. Согласно ему традиционно 
в первую очередь тепло появит-
ся в зданиях социальной сферы 
– в школах, детских садах, боль-
ницах, поликлиниках и роддо-
мах. И лишь затем планируется 
приступить к подключению теп-
ла в жилом фонде города. Пред-
полагается, что отопительный се-
зон в домах горожан начнется с 
субботы, 30 сентября. Админи-
страцией Твери совместно с ру-
ководством ООО «Тверская ге-
нерация» уже разработан график 
пуска тепла в жилом фонде Тве-
ри. Технологический процесс по-
дачи отопления в дома займет не-
делю. Уже разработан график пу-

ска тепла в жилом фонде Твери. 
Как и в прошлые годы, пять дней 
непосредственно будет подклю-
чаться отопление и два дня не-
обходимо на отладку и достиже-
ние баланса системы. В соответ-
ствии с графиком планируется, 

что в первые два дня тепло нач-
нет поступать в жилой фонд ча-
сти Центрального и московско-
го районов, а также в микрорай-
он «Южный». Затем отопление 
будет подключено в ближнем За-
волжье, в Пролетарском и части 
Заволжского района, в том чис-
ле в микрорайоне «Юность». Фи-
нальным этапом станет подклю-
чение тепла в оставшейся части 
Центрального района и на При-
вокзальной площади.

Сказано – сделано! Уже в по-
недельник, 25 сентября, отопле-
ние было подключено в 60 дет-
ских садах (всего их 101), в 45-ти 
зданиях медицинских учрежде-
ний (подлежит подключению 
81 объект) и в 16-ти зданиях об-

щеобразовательных школ (все-
го их 81). Правда, начало все же 
было омрачено новыми авария-
ми: произошло повреждение ма-
гистрального трубопровода ди-
аметром 400 мм в районе дома 
№6 по проезду швейников. В 
работах по его устранению было 
задействовано четыре бригады 
специалистов и вся необходи-
мая техника. При освобождении 
трубопровода от теплоносителя 
улицу затопило кипятком. Из-
за этого отсутствовала горячая 
воды в домах на проезде швей-

ников, Волоколамском проспек-
те, улицах ерофеева, Кайкова, 
Коробкова, Склизкова, Волоко-
ламском проспекте, проспекте 
чайковского и Победы. Повреж-
дение было полностью устране-
но утром 26 сентября. Горячее 
водоснабжение было возобнов-
лено в штатном режиме.

В течение недели ничего кри-
тического на тепловых сетях не 
произошло. Однако в дело может 
вмешаться погода. Как сообщает 
тверской гидрометцентр, в Тве-
ри и области температура воздуха 
начинает постепенно понижать-

ся. Так, если 26 сентября днем 
столбики термометров поднима-
лась до +15, то в течение неде-
ли каждый день температура по-
нижалась на 1 градус. Таким об-
разом, уже завтра, в субботу, 30 
сентября, нас ожидает всего лишь 
+11, а в отдельных районах до +6 
градусов. Ощутимо прохладнее 
станет и ночами: +5...0 градусов. 
Ветер сменился на северный, 
зато дождей тверские синопти-
ки не ожидают. Всю неделю пе-
редают переменную облачность 
и даже осадки в виде дождя. А в 

первых числа октября ночью нас 
ждут заморозки до -3 градусов. А 
днем столбики термометров под-
нимутся всего лишь до отметки 
+6 градусов.

Таким образом, уже в самое 
ближайшее время процесс под-
ключения городских систем те-
плоснабжения к источникам те-
плоносителя становится не только 
делом чести сотрудников админи-
страции Твери и работников жи-
лищно-коммунального комплек-
са, но и насущной необходимо-
стью. Поэтому уже сегодня вполне 
уместен вопрос, а что там с разры-
тиями, во множестве наблюдаю-
щимися на территории Твери? По 
части из них – на улицах ново-
торжская, Резинстроя, луначар-
ского и мичурина – управление 
информации горадминистрации 
дало разъяснение:

При необходимости отопле-
ние может подаваться в дома и на 
соцобъекты с помощью заблаго-
временно смонтированных об-
водных линий по резервным схе-
мам. Планируется, что примене-
ние данной меры потребуется на 
короткий период времени: по ин-
формации ООО «Тверская гене-
рация» сети должны быть введе-
ны в эксплуатацию в самое бли-
жайшее время...

Сегодня недостает еженедель-
ного для таких случаев отчета ру-
ководителя департамента ЖКХ 
Вадима якубенка и представите-
лей «ТГ» перед членами комите-
та Тверской городской Думы по 
ЖКХ. но это связано с тем, что 
дума избралась, но пока не собра-
лась. народ напрямую информи-
рует городская администрация, 
которая на своей сайте практи-
чески ежедневно отчитывается о 
ходе работ. 

Хотя учебный год уж ме-
сяц как в разгаре, в зда-
нии начальной школы 
№17 с углубленным изу-
чением математики про-
должается ремонт. Здесь 
укрепляют фундамент. 
Работы планируется за-
вершить до начала ноя-
бря, контроль за ходом 
ремонта осуществляется 
в ежедневном режиме. 

ПОТРеБнОСТь в проведе-
нии ремонтных работ была 

выявлена весной этого года в ре-
зультате мониторинга. Профес-
сиональная организация, име-
ющая соответствующую ли-
цензию, провела обследование 
здания. В итоге эксперты сдела-
ли вывод об оперативной необ-
ходимости усиления фундамен-
та с внутренней и наружной сто-
рон строения.

Перед тем как рабочие присту-
пили к ремонту, была проведе-
на экспертиза и подготовлена вся 
необходимая документация. на 

данный момент работы ведутся в 
ежедневном режиме.

– Учитывая значимость объек-
та для города, перед подрядчиком 
стоит задача завершить работы в 
максимально сжатые сроки. В свою 
очередь, администрация Твери и ор-
ганы технадзора осуществляют 
постоянный контроль за качеством 
проведения ремонта, – рассказал 

заместитель начальника управле-
ния образования администрации 
Твери Владимир моргось.

После проведения работ по 
укреплению фундамента, подряд-
ная организация также выполнит 
отделку десяти помещений, нахо-
дящихся на первом этаже.

В настоящее время учащиеся 
первых, вторых и третьих клас-

сов СОш №17 проходят обуче-
ние в основном здании школы 
на улице мусоргского. Учени-
ки четвертых классов временно 
переведены в школу №53. Ро-
дители детей были заблаговре-
менно предупреждены об из-
менениях. 

Педагоги и руководство шко-
лы предпринимают все необхо-

димые меры, чтобы снизить дис-
комфорт учащихся в сложивших-
ся обстоятельствах. Планируется, 
что уже во второй четверти уче-
ники 1-4 классов вернутся в при-
вычное для них здание началь-
ной школы и СОш №17 с углу-
бленным изучением математики 
продолжит работать в штатной 
режиме.

текст: Виктор БогДАНоВ

текст: Андрей ВАртИкоВ

ЗИмА БлИЗко.. .

гороДоВой

Отопительный сезон 
начинается по плану

В школе №17 продолжается ремонт

КАК сообщает упрваление информации администрации Твери, 
27 сентября по состоянию на 17:00 пуск тепла состоялся в бо-

лее 95% объектов социальной сферы. В медицинских учреждени-
ях подключение отопления также завершается в плановом штатном 
порядке. Каждый объект находится на контроле. Причины отсут-
ствия теплоснабжения – это повреждения на теплотрассах или де-
фекты в работе систем теплоснабжения внутри зданий – устраня-
ются в оперативном порядке.

Владимир Моргось
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Во всех крупных городах стра-
ны состоялась акция «Всерос-
сийский парад коммунальной 
техники». Тверь также приняла 
в ней участие.

ПАРАД коммунальной техники второй 
год проходит в крупнейших субъек-

тах Российской федерации под общим ло-
зунгом «ЖКХ меняется». мероприятие 
инициировал минстрой России, чтобы 
информировать граждан о работе комму-
нальных служб и подтвердить их готов-
ность к прохождению осенне-зимнего 
 сезона.

В Твери парад коммунальной техни-
ки был проведен на улице Псковская. 
В нем приняли участие 20 машин мУП 
«ЖЭК», которые задействуются в убор-
ке и содержании улично-дорожной сети 
города. Техника была выстроена в общую 
колонну. В ней были подметально-убо-
рочные, комбинированные машины, ав-
товышки, пылесосы Jonston, тракторы, 
экскаваторы- погрузчики.

В настоящий момент мУП «ЖЭК» го-
товится к работе в осенне-зимний пери-
од. В распоряжении предприятия более 
75 единиц техники. Помимо участвовав-
ших в параде машин – это фронтальные 

погрузчики, снегопогрузчики, автосамос-
валы, поливомоечные машины (для рас-
пределения жидких реагентов), трактор-

ные щетки, автогрейдеры, «чистики» и 
т.д. Для оперативного проведения ава-
рийно-ямочного ремонта в зимний пери-

од у мУП «ЖЭК» есть два термоса-бунке-
ра (кохер): с помощью этих машин произ-
водится доставка литого асфальтобетона с 
заводов в московской области – в Твери 
такой материал не производится.

Кроме того, при необходимости 
в наиболее проблемные с точки зре-
ния погодных условий периоды мУП 
«ЖЭК» планирует привлекать к рабо-
там по уборке улично-дорожной сети 
субпод рядные организации для макси-
мально оперативного обеспечения ка-
чественной очистки дорог и тротуаров 
от снега и наледи.

В настоящее время мУП «ЖЭК» раз-
работаны маршруты работы спецтехни-
ки с разбивкой по районам, еженедельно 
проводятся учения водителей. Для скла-
дирования снега администрацией горо-
да определено и подготовлено два участ-
ка на улицах Паши Савельевой и Бортни-
ковская.

Поздравляем!
Персональные поздравления Президен-

та Российской Федерации в связи с тради-
ционно считающимися юбилейными дня-
ми рождения, начиная с 90-летия, в период 
с 14 сентября  2017 по 20 сентября 2017 года 
получили 12 юбиляров. Среди них ветераны 
Великой Отечественной войны – тружени-
ки тыла, награжденные медалью «За доблест-
ный труд  в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей.

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

ЖИЖИНА Анна Николаевна –  
21.09.1922

СЕРГЕЕВА Валентина Николаевна – 
21.09.1927

ТИМОФЕЕВА Вера Матвеевна –  
21.09.1927

МЕйССЕР Вера Николаевна –  
22.09.1927

НЕСТЕРЕНКО Полина Кондратьевна – 
24.09.1927

ШЕИНА Валентина Александровна – 
24.09.1927

БЕССОНОВА Зоя Николаевна –  
25.09.1927

КОВАЛЕВА Татьяна Ефремовна –  
27.09.1927

мы благодарим вас, уважаемые ветера-
ны, за боевые и трудовые подвиги, которые 
вы совершили ради будущего России, а зна-
чит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

1 октября в ДК «Химволокно» 
в Твери состоится театрализо-
ванная акция «Поменяйся ро-
лями с родителями!». Столи-
ца Верхневолжья станет од-
ним из трех городов России, 
где Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проведет ме-
роприятие, направленное на 
поддержку ответственного ро-
дительства. Кроме Твери ак-
ция пройдет также в Великом 
Новгороде и Саранске.

ФОнД поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-

ации, является одним из партнеров ре-
гиона в этой работе.

 В ходе акции родители и их дети 
поменяются ролями. Помогать участ-
никам будут профессиональные акте-
ры и психологи. на сцене будут «про-
игрываться» знакомые многим ситуа-
ции, когда ребенок проводит время за 
компьютером, а родители переживают, 
что он закрыт для общения с семьей, 
или конфликты на почве распределе-
ния домашних обязанностей и ухуд-
шения успеваемости ребенка. Импро-
визации на сцене будет оценивать экс-
пертное жюри, предполагается также 

обсуждение ситуаций со зрителями. 
Итогом станет создание свода «5 пра-
вил дружной семьи».

О тех ситуациях, которые не будут 
разыграны на сцене, родители смогут 
почитать подробнее на портале «я – 
родитель» (ya-roditel.ru). 

До начала акции будут работать раз-
влекательные площадки, на которых 
участники смогут сделать семейное 
фото, измерить длину своей «семей-
ной улыбки», а также поучаствовать в 
конкурсе селфи всей семьей, который 
пройдет под хэштегом #ПоменяйсяРо-
лямисРодителями в социальных сетях 
«Вконтакте» и Instagram.

Справочно: В 2015 году Тверская об-
ласть стала одним из пяти регионов, 

которые приняли участие в реализации 
пилотного проекта по внедрению соци-
ального сопровождения семей с деть-
ми. Инициативу реализовал Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, при поддержке 
министерства труда и соцзащиты РФ, 
а также минобрнауки России. Орга-
низаторы высоко оценили результаты 
участия Верхневолжья в проекте. 

В 2016-м регион стал площадкой 
для проведения стажировок по повы-
шению профессиональных компетен-
ций специалистов, работающих в сфе-
ре социального сопровождения семей 
с детьми. на базе тверских учреждений 
соцзащиты прошли стажировку 112 че-
ловек из 14 субъектов РФ. 

Коммунальщики 
устроили парад

«Поменяйся ролями с родителями!»

текст: Андрей ВАртИкоВ

текст: Андрей ВАртИкоВ

жк х мЕНяЕтся

ДЕлА сЕмЕйНыЕ
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В 2017 году в Твери про-
ходит самая масштабная 
за последние пять лет 
кампания по ремонту при-
домовых территорий. В 
рамках различных про-
грамм должно быть бла-
гоустроено более 150 го-
родских дворов. На мно-
гих объектах работы уже 
завершаются. По этому 
случаю районными адми-
нистрациями во дворах 
организуются праздники 
для жителей.

ОДнО из таких мероприятий 
прошло вечером 26 сентя-

бря в Заволжском районе Твери. 
В доме №6 по улице Паши Са-
вельевой в рамках региональной 
Программы поддержки местных 
инициатив (ППмИ) по решению 
жильцов и при их финансовом 
участии была смонтирована си-
стема видеонаблюдения. Теперь 
жизнь в этом дворе станет на по-
рядок безопаснее – под круглосу-
точным присмотром будут и гуля-
ющие во дворе дети, и припарко-
ванные машины.

В честь окончания работ и 
ввода в эксплуатацию системы 
видеонаблюдения местные жи-
тели и их соседи из домов, распо-
ложенных рядом, собрались на 
праздник, организованный адми-
нистрацией Заволжского райо-
на. Поздравить жильцов со зна-
чимым событием пришел депу-
тат Тверской городской Думы по 
округу Сергей Аксенов, который 
оказывал содействие в подготов-
ке необходимых документов для 
участия в ППмИ.

Праздник во дворе дома №6 по 
улице Паши Савельевой –  далеко 
не единственное мероприятие в 
городе в честь окончания работ. 
накануне в Заволжье была тор-
жественно открыта детская пло-

щадка на придомовой террито-
рии по адресу: ул. луначарско-
го, д. 9, корп. 1, где в рамках 
ППмИ было обустроено резино-
вое покрытие. Сегодня, 27 сен-
тября, жители дома 21 по улице 
Голландская соберутся на празд-
ник по случаю завершения мон-
тажа системы видеонаблюдения. 
А 28 сентября во дворе дома №50 
в поселке Химинститута торже-
ственно отметят окончание работ 
по благоустройству игровой пло-
щадки для детей.

Календарь праздничных ме-
роприятий во дворах города рас-
писан до конца октября. В этом 

году в Твери придомовые тер-
ритории приводят в порядок за 
счет средств Дорожного фонда 
Тверской области (53 объекта), 
уже упомянутой выше Програм-
мы поддержки местных инициа-
тив (28 дворов) и в рамках феде-
рального приоритетного проекта 
Формирование комфортной го-
родской среды (71 объект).

Таким образом, в Твери будет 
благоустроено более 150 дворов, 
что позволит значительно повы-
сить качество жизни людей при 
условии добросовестного выпол-
нения запланированных работ. 
Жесткий контроль за их исполне-

нием поручил осуществлять гла-
ва региона Игорь Руденя. В целях 
исполнения поставленной зада-
чи представители администрации 
города и районов в ежедневном 
режиме осуществляют монито-
ринг хода работ на всех объектах.

В случае возникновения про-
блемных вопросов (как, на-
пример, это произошло в Цен-
тральном районе, где у ком-
пании-подрядчика возникли 
временные сложности с мате-
риалами) вопросы решаются в 
оперативном режиме с привле-
чением всех необходимых ре-
сурсов. Оплата по контрактам 
будет производиться строго по-
сле приемки объектов и толь-
ко в том случае, если все рабо-
ты будут выполнены на высоком 
качественном уровне в соответ-
ствии с установленными стан-
дартами.

В администрации Твери состо-
ялось совещание по вопросам 
благоустройства придомовых 
территорий. Участие в нем при-
няли представители Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса и 
Министерства транспорта реги-
она, главы администраций рай-
онов областного центра и руко-
водители подрядных организа-
ций, осуществляющих работы 
на придомовых территориях.

ПО СОСТОянИЮ на сегодняшний 
день процент исполнения муници-

пальных контрактов, заключенных по ре-
зультатам конкурентных процедур в со-
ответствии с 44-ФЗ, – в среднем от 20 до 

90%. на 17 объектах в московском рай-
оне, где проекты реализуются наиболее 
успешно, работы выполнены на 100%, по 
5 из них уже состоялась приемка и подряд-
чик получил деньги за проведенный ре-
монт. Однако к некоторым объектам под-
рядчики только готовятся приступить, и 
это дает основания для беспокойства по 
поводу своевременного завершения реа-
лизации проектов благоустройства в пол-
ном объеме.

В этой связи перед руководителями 
подрядных организаций была поставлена 
задача увеличить объемы задействован-
ных в ремонте производственных сил и 

техники. Главам администраций районов, 
в свою очередь, было поручено в ежеднев-
ном режиме взаимодействовать с подряд-
чиками с тем, чтобы в оперативном поряд-
ке решать все возникающие проблемные 
вопросы и обеспечивать связь с ресурсос-
набжающими организациями, посколь-
ку необходимость в проведении работ на 
коммуникациях часто становится причи-
ной простоя ремонтных бригад.

что касается организаций, осуществля-
ющих строительный контроль, то они обя-
заны продолжать жестко отслеживать ка-
чество проведения ремонта на всех его ста-
диях. Результатом такой работы уже стала 

замена щебеночного основания на ряде 
объектов, где уложенный материал не со-
ответствовал условиям контракта и утверж-
денным нормативам.

По информации представителей под-
рядных организаций, уже с конца этой не-
дели количество задействованных в рабо-
тах бригад и техники будет значительно 
увеличено. В ежедневном режиме на объ-
ектах будут проводиться планерки с уча-
стием сотрудников администраций рай-
онов. До конца строительного сезона ра-
боты по благоустройству придомовых 
территорий должны быть выполнены на 
высоком качественном уровне.

материалы полосы: Андрей ВАртИкоВ гороДоВой

Что празднуют  
в тверских дворах?

Задача – ускориться!
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29 сентября в 12 ча-
сов на плацу отдела 
по конвоированию 
УФСИН по Твер-
ской области (око-
ло СИЗО-1, г. Тверь, 
ул. Вагжанова, 141) 
впервые пройдет 
смотр-конкурс строя 
и песни среди со-
трудников УФСИН. 
Конкурс посвящен 
250-летию обра-
зования уголовно- 
исполнительной си-
стемы Тверской об-
ласти.

СмОТР-конкурс строя 
и песни имеет боль-

шое значение для патрио-
тического воспитания со-
трудников, формирования 
объективного обществен-
ного мнения о деятельно-
сти современной уголовно- 

исполнительной системы.
В качестве почетных го-

стей на мероприятие при-
глашены представители об-
ластной и городской вла-
сти, руководители силовых 
структур, общественных 

организаций, ветераны 
уголовно-исполнительной 
системы и члены семей со-
трудников.

В смотре примут уча-
стие строевые формирова-
ния от всех исправитель-

ных учреждений, след-
ственных изоляторов, 
больницы УФСИн, аппа-
рата Управления, отдела 
по конвоированию под ру-
ководством начальников 
подразделений. Две «ко-

робки» составят женщи-
ны-сотрудники.

Смотр будет состоять 
из торжественного мар-
ша и прохождения поход-
ной колонной с песней. В 
исполнении сотрудников 
УФСИн прозвучат такие 
песни, как «Крейсер «Ва-
ряг», «Катюша», «Взвей-
тесь, соколы, орлами» и 
другие. «Коробка» сотруд-
ниц аппарата УФСИн 
пройдет под песню «Армия 
прекрасных половин».

Смотр будет сопрово-
ждать духовой оркестр Ака-
демии ВКО им. маршала 
Советского Союза Г.К. Жу-
кова.

Кроме того, в программу 
смотра войдут показатель-
ные выступления отдела 
специального назначения 
«Рысь» УФСИн России по 
Тверской области, барабан-
щиков Тверского суворов-
ского военного училища, 
военнослужащих Акаде-
мии военно-космической 
обороны имени маршала 
Советского Союза Г.К. Жу-
кова, военно-патриоти-
ческого клуба «Альтаир» 
(г. Вышний Волочек).

Для гостей мероприятия 
с 11:30 будет организована 
большая выставка-ярмарка 
продукции, произведенной 
в учреждениях УФСИн.

В последнее воскресенье сентя-
бря в России по традиции отме-
чается День машиностроителя. 
Это праздник ведущей отрасли 
промышленности, всех тех, кто 
трудится на реальном производ-
стве, создает весомые матери-
альные ценности. 

нАКАнУне этого дня во Дворце куль-
туры «металлист» прошло торже-

ственное заседание и промышленный фо-
рум. С утра аллея, ведущая к проходной 
Тверского вагоностроительного завода, из-
менила свой привычный облик. Здесь раз-
местились действующие образцы техники, 
произведенной на ведущих предприятиях 
региона. В небо взметнулись лестницы по-
жарных машин торжокского завода «По-
жтехника», рядом разместились мощные 
экскаваторы завода «Хитачи», коммуналь-
ное оборудование. У генерального дирек-
тора тверского завода «Хитачи» масафуми 

Сэнзаки в этот день было хорошее настро-
ение, и он с гордостью позировал на фоне 
20-тонного гидравлического экскаватора. 

Продолжение выставки продукции 
тверских машиностроителей можно было 
осмотреть в зале Дворца культуры «метал-
лист». Осташковское предприятие «Звез-
да» показывало свои знаменитые гироско-
пы, производимые на секретном заводе на 

острове Солнечный посреди озера Сели-
гер. Владелец вагоностроительного завода 
«Трансмашхолдинг» выставил модели про-
изводимых вагонов, Кимрский завод те-
плового оборудования демонстрировал ра-
диаторы. не один десяток лет работают на 
тверской земле Кашинский завод электро-
аппаратуры, Тверской экспериментально-
механический завод, ржевская «Электро-
механика», Тверской станкостроительный 
завод. А вот детский технопарк «Кванто-
риум» – из разряда новичков отрасли. Это 
образовательный проект, адресованный 
юным любителям техники.

Возле каждого стенда было оживленно. 
Праздник праздником, но такое меропри-
ятие – отличная возможность встретить-

ся профессионалам, коллегам по отрасли 
и, образно выражаясь, сверить свои часы.

Праздник продолжился в зрительном 
зале Дворца. Заместитель председателя 
правительства области Андрей Белоцер-
ковский зачитал приветственный адрес 
губернатора и вручил федеральные и ре-
гиональные награды передовикам произ-
водства. «Машиностроение – сердце инду-

стрии, оно бьется в одном ритме с сердцем 
региона», – говорится в приветствии гу-
бернатора.

Во второй половине дня состоялся про-
мышленный форум. Он проходил одно-

временно на нескольких площадках и со-
брал руководителей ведущих предприятий 
машиностроения региона, представите-
лей исполнительной и законодательной 
властей.

Сердце индустрии 
Машиностроители отметили свой профессиональный праздник

материалы полосы: марина ШАНДАроВА

соБытИЕ

промЗоНА

Пройдутся строем и споют!

СВОЕ начало история уголовно-исполнительной си-
стемы Тверской области берет в 1768 году, когда 

при правлении императрицы Екатерины II был постро-
ен тюремный каменный замок во Ржеве, ныне след-
ственный изолятор № 3.
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Сентябрь – время уборки 
урожая, а значит, и под-
ведения итогов. Увы, со-
бирают урожай не только 
хлеборобы. В Тверской 
области в самом разгаре 
операция «МАК». 

ПРОшлО больше года, с тех 
пор как были объедине-

ны два ведомства, которые бо-
ролись с незаконным оборотом 
наркотиков. наш корреспондент 
встретился с начальником нового 
управления Владиславом Жуко-
вым и попросил рассказать о том, 
какова на сегодня обстановка в 
области и принесло ли положи-
тельные результаты объединение.

начальник управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков, полковник полиции Владис-
лав Жуков:

– За объединением ведомств 
неизбежно последовала притир-
ка новых сотрудников. В каждом 
районе области были созданы но-
вые группы. Были некоторые про-
блемы с комплектованием. Дело в 
том, что не все новые сотрудники, 
даже будучи хорошими профес-
сионалами, имели опыт работы в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков. А это все-таки своя специ-
фика. но на то они и профессио-
налы. Большинство проблем ре-
шено. Освоились. И это дало свои 
положительные результаты. нам 

удалось удержать оперативную об-
становку под контролем.

– Действительно, уже давно 
нет громких репортажей о закры-
тии наркопритонов. Да и о спайсах 
нет никаких шумных обсуждений. 
Стало спокойнее?

– И задержания есть, и притоны 
закрываются. В этом году нарко-
притонов выявлено даже больше, 
чем в прошлом. Вся информация 
есть на сайте УмВД. И по спайсам 
было задержание. Задержан граж-
данин Украины, занимающийся 
распространением синтетических 
наркотиков. Изъята крупная пар-
тия. В сентябре этого года задер-
жаны две группы граждан из Тад-
жикистана, распространяющих на 
территории области героин. По-
ступали жалобы от граждан из За-
линейного и Южного районов 
по поводу закладок. Отработали. 
лица, занимающиеся закладками 
и передачей информации в свои 
«диспетчерские службы», задержа-
ны. Как и сами «диспетчеры». Изъ-
яты большие партии наркотиков. 
Возможно, оперативные интере-
сы и не давали возможности прес-
се освещать эти события. 

– Преступники оказывали со-
противление?

– Скрыться пытались. но у 
нас, наконец, в этом году завер-
шилось формирование своего 
отряда специального назначения 
«Гром». С этого момента про-
блем с задержанием не возника-
ет. Более того, спецназу удается 
задерживать преступников так, 
что они не успевают избавиться 
от улик. ни телефоны, ни нарко-
тики сбросить не удается. 

– Как далеко заходит изобре-
тательность наркодельцов? Про-
должают ли засеваться коно-
пляные поля? Что творят в под-

польных лабораториях местные 
кулибины?

– Изобретательность ушла в 
сферу интернета. Вплоть до соз-
дания интернет-магазинов.

– С доставкой на дом?
– нет, бесконтактность – глав-

ное условие. А вот предложить эти 
магазины могут любой вид нарко-
тических средств. начиная от ма-
рихуаны и заканчивая кокаином. 
но мы тщательно отслежива-
ем подобные сайты и блокируем. 
Большую помощь в поиске подоб-
ной информации нам оказывают 
волонтеры. Так что все под кон-
тролем, мы неизменно следуем 
за прогрессом. мы должны быть 

хотя бы на шаг быть впереди пре-
ступности. В этом отношении не 
могу не отметить возросшую ак-
тивную позицию граждан. число 
обращений значительно выросло. 
И по поводу посевов конопли, и 
по поводу посадки мака, да и по 
поводу появления наркоприто-
нов. Проверяем. В большинстве 
случаев информация подтверж-
дается. И хочу граждан уверить: 
такая информация нам нужна! 
если реакция на обращение не 
моментальная, то это обусловле-
но лишь тем, что саму преступ-
ную деятельность необходимо 
как-то задокументировать, за-
фиксировать факты, то есть про-
вести ряд мероприятий, которые 
бы не позволили развалить дело. 
Доказательная база должна быть 
безупречной. 

– Ночные клубы перестали 
быть рассадником зла? Маски-
шоу там больше не проводятся?

– Практика показала, что вла-
дельцы клубов заботятся о своих 
репутационных потерях. Проверки 
мы, конечно, проводим, но фактов 
распространения наркотических 
средств и психотропных веществ в 
клубах нами не выявлено. 

– В общем, новый механизм за-
работал?

– Безусловно. 
– Сказывается как-то на си-

туации в области международная 
обстановка? Эксперты на всевоз-
можных политических ток-шоу 
утверждают, что с тех пор как 

американцы вошли в Афганистан, 
количество наркотрафика сильно 
увеличилось, как и само производ-
ство наркотиков, отправляемых 
в россию. И любопытно, не сказы-
вается ли отрицательным обра-
зом на обстановке в нашей обла-
сти ее географическое положение?

– Как-то связывать междуна-
родную обстановку с обстанов-
кой в области сложно. Дело в том, 
что в любом случае наша область 
поглощает не те объемы, какие 
поглощают столицы. Более того, 
к нам наркотики везут как раз из 
столиц, а не наоборот. 

что касается кулибиных. не-
давно следственные органы за-
кончили и направили дело в суд. 
Была задержана организованная 
преступная группа, занимающа-
яся изготовлением амфетамина. 

настоящая детективная история, 
которая длилась больше года. Все 
как положено: лаборатория на-
ходилась на частной квартире, 
соблюдалась конспирация, все 
роли членов были распределены 
– изготовители, доставщики сы-
рья, распространители. 

– Почему так долго?
– необходимо было задер-

живать всех одновременно, про-
водить одновременно большое 
количество обысков. но самое 
главное – необходимо было за-
держать организатора. Так, что-
бы была возможность привязки 
его ко всей этой деятельности. А 
глава группы – житель Подмо-
сковья. Сырье привозилось в наш 
регион, здесь изготовлялись нар-
котики, готовая продукция уво-
зилась в московскую область. 
100 грамм в неделю – для Твери 
очень большое количество. 

Все началось с поступления 
сигнала по агентурному каналу: в 
Центральном районе распростра-
няется наркотик, качество которо-
го явно указывает на новый канал. 

Работа в отделе закипела. Путь 
был пройден большой. От опре-
деления мест закладок до на-
хождения склада и лаборатории. 
Сложность заключалась в том, 
что система оповещения у пре-
ступной группы была на высшем 
уровне, никак нельзя было засве-
титься. накрыв склад, мы могли 
упустить тех, кто находился в ла-
боратории. Да и действия за пре-
делами региона затрудняли на-
блюдение. но все в итоге получи-
лось. накрыли всех. 

Так что если и нет громких ре-
портажей по телевизору, то это 
не наша вина. Самое главное, что 
ситуация находится под нашим 
контролем. 

27 сентября под председатель-
ством прокурора области Вя-
чеслава Росинского состоялось 
координационное совещание 
руководителей правоохрани-
тельных органов Тверской об-
ласти. Был рассмотрен вопрос о 
дополнительных мерах по про-
тиводействию экономическим 
преступлениям, а также мо-
шенничествам, совершаемым с 
использованием телекоммуни-
кационных технологий. Перед 
координационным совещанием 
прокурор области ответил на во-
просы СМИ.

 

– Каков сегодня характер преступлений 
в сфере ЖКХ? 

– В сфере ЖКХ преступления выяв-
лялись в девяти районах области и двух 
районах города Твери – Пролетарском и 
Заволжском. В основном, речь идет об 
управляющих компаниях, которые рас-

трачивают не по назначению средства, по-
ступающие от граждан за коммунальные 
услуги. До поставщиков услуг деньги не 
доходят. Средства контроля за денежными 
потоками еще не достаточно эффективны. 
Количество материалов проверок, в том 
числе по заявлениям от граждан, намно-

го больше, чем возбужденных уголовных 
дел. Возникают вопросы к качеству реви-
зионных исследований, оценок специали-
стов. Будем работать в этом направлении. 
Дело в том, что нередко процессуальное 
решение по возбуждению дела не прини-
мается именно из-за того, что не опреде-
лена сумма ущерба, не определен период, 
за который он образовался, и в этой связи 
возникают сложности с определением от-
ветственных лиц. 

– Какие еще сферы преступной деятель-
ности на сегодня актуальны для нашего ре-
гиона?

– мошенничества с использованием 
телекоммуникационных возможностей. 
ежегодно регистрируется около тысячи 
преступлений в указанной сфере. Речь 

идет об интернете, где сегодня обычно 
происходят платежи за покупки в интер-
нет-магазинах. никак не изживет себя 
мобильное мошенничество. Преступни-
ки по телефону сообщают о беде и требу-
ют деньги за освобождение родственника, 
совершившего якобы какое-то правона-
рушение. Только за этот год зафиксиро-
вано порядка пятисот таких случаев. мо-
шенничества с банковскими картами се-
годня тоже не утеряли актуальности. В 
этой связи мы пригласили на совещание 
представителя управления Сбербанка по 
Тверской области. надеюсь, мы найдем 
точки общего соприкосновения, так как 
интересы у нас все-таки общие. нас не 
устраивают показатели раскрываемости в 
этой области. 

текст: Андрей ВАртИкоВ

текст: Ирина ЕжоВА

Накрыли всех,  
ситуация под контролем

Показатели раскрываемости 
нас не устраивают

ДЕжурНАя чАсть

НА коНтролЕ!

ЗА 8 месяцев 2017 года выявлено 492 наркопреступления, из них 
410 – это тяжкий состав преступления. К уголовной ответствен-

ности привлечено 232 лица. Из незаконного оборота изъято более 
20 кг. Наркотических веществ, из них свыше 12 кг – это синтетиче-
ские наркотические средства.

ЗА 8 месяцев 2017 г. на учет поставлено 648 преступлений в сфере экономики, в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства выявлено 16 преступлений. Раскрываемость 

преступлений данной категории составила около 60%. Сумма установленного ущерба 
по оконченным производством уголовным делам по экономическим преступлениям со-
ставила 205 млн рублей. 
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О деятельности неком-
мерческих организаций в 
последнее время разгора-
ется много споров. Наши 
иностранные «партнеры» 
возмущаются тем, что де-
ятельность НКО жестко 
контролируется, намекая 
на то, что со свободой и 
демократией в России не 
все в порядке. Но жизнь 
показывает – контроль 
необходим. 

В мОСКОВСКОм районе го-
рода Твери была зарегистри-

рована вполне официально не-
коммерческая общественная ор-
ганизация. Центр реабилитации 
от наркотической и алкогольной 
зависимости «Тверь без нарко-
тиков». Внимание прокуратуры 
московского района эта органи-
зация привлекла тем, что работа-
ла в частном жилом доме, а лече-
ние наркоманов, по информации 
отдельных «пациентов», прово-
дилось, в том числе, и удержи-
вая их там. Однако официальны-
ми решениями правоохранитель-
ных органов данная информация 
до сих пор не подтверждена, как 
и не опровергнута. 

Доверять или не доверять сбе-
жавшему из этого дома нарко-
ману, строить на его показани-
ях какие-то версии и дела, было 
весьма затруднительно. 

Впрочем, прокуратура мо-
сковского района все-таки реши-
ла провести свою проверку дан-
ной организации. 

В ходе проверки прокурор мо-
сковского района Юрий Орлов 
лично выехал на адрес организа-
ции, по которому она была юри-
дически зарегистрирована. По 
данному адресу находилась баня. 
Поместиться в этой бане могли 
не более трех человек. Само же 
частное домовладение принад-
лежало матери одного из паци-
ентов этой некоммерческой ор-
ганизации. единственное под-
тверждение тому, что это центр 
реабилитации, был плакат, на ко-
тором была надпись: «Городской 
центр помощи людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Тверь без наркотиков».

Было установлено, что сами 
члены организации в этой бане 
иногда появляются. Проводят 
какие-то встречи. И еще с помо-
щью домовладелицы получают 
корреспонденцию. 

Понятно, что никакой фак-
тической деятельности в этой 
бане никто никогда не осущест-
влял. Разве что по прямому на-
значению. 

Пришлось сотрудникам про-
куратуры московского райо-
на выехать на адрес, обнаружен-
ный в Заволжском районе. Факт 
того, что там ведется некая дея-
тельность в частном жилом доме, 
был зафиксирован. Однако до бо-
лее скрупулезной проверки дело 
не дошло. Сотрудникам было от-

казано в доступе в помещение. 
Отказал сам руководитель неком-
мерческой организации. Как и 
сотрудникам полиции, пожарно-
го надзора и всем остальным ли-
цам, участвовавшим в проверке. 

Закон есть закон. никто спец-
наз не вызывал. Без решения суда 
и иных предусмотренных законом 
поводов никто не имеет права про-
никать в частное жилое помеще-
ние. В стадии проверки ни один 
суд такого решения не вынесет. 

Такой поворот событий не мог 
не заставить задуматься работни-
ков прокуратуры. Понятно, что 
кто-то из наркоманов мог ока-
заться в центре по желанию ро-

дителей. И даже, возможно, до-
бровольно. но на какой-то ста-
дии эта добровольность могла 
исчезать, раз были сбежавшие. А 
это значит, что, возможно, в этом 
центре нарушались конституци-
онные права граждан, в том чис-
ле на свободу передвижения! О 
качестве же медицинских услуг 
вообще никто не имел никакого 
представления. 

Помог опять же закон. Пусть 
и некоторое время спустя. не-
коммерческая организация, как 

и любое юридическое лицо, осу-
ществлять свою деятельность 
должна в нежилых помещени-
ях, что и позволяет осуществлять 
нормальный контроль со сторо-
ны государственных органов. 

Руководителю организации в 
виде досудебной меры было вы-
несено представление: устранить 
несоответствия фактической дея-
тельности законодательству о не-
коммерческих организациях. И 
руководитель организации отре-
агировал: в прокуратуру моско-
воского района пришло письмо, 
в котором говорилось о том, что 
деятельность организации пре-
кращена. 

Дальнейшие события подтвер-
дили этот факт. Прекращена. но 
только по этому адресу. 

на какое-то время обраще-
ния граждан поступать переста-
ли. Впрочем, работники про-
куратуры четко понимали, что 
обманывать себя не стоит. Про-
водя анализ деятельности не-
коммерческой организации, 
они нашли пересечения «Твери 
без наркотиков» с миссионер-
скими некоммерческими орга-
низациями. наркоманов «лечи-

ли» некими религиозными ме-
тодами. Самые уязвимые слои 
нашего общества вовлекались 
в исповедание протестантской 
направленности. 

С помощью полиции и ФСБ 
сбор информации не прекращал-
ся. И в начале 2017 года «Тверь 
без наркотиков» дала о себе знать. 
И снова в Заволжском районе, но 
уже по другому адресу. В другом 
частном жилом доме, арендуемом 
у некого гражданина.

но в этот раз проверка уда-
лась. По имевшейся информа-
ции, дом сдавался для прожива-
ния строителей. Больше ничего 
владелец дома не знал. 

По иронии судьбы, имеюща-
яся информация не подтверди-
лась. В доме вновь находились 
реабилитируемые наркоманы, 
которые вполне возможно и вы-
полняли параллельно строитель-
ные работы. 

Проверка осуществлялась 
ранним утром. Воспрепятство-
вать проверке уверенный в себе 
руководитель организации не 
смог. на руках у работников пра-
воохранительных органов име-
лось письменное согласие вла-
дельца дома. 

Было обнаружено 11 реабили-
тируемых граждан. Прикованы 
наручниками они не были, но что 
за реабилитация с ними прово-
дится, кто знает?

Каким требованиям минздра-
ва она соответствует? Объяснить 
никто не смог.

Организации был предъявлен 
иск. Судебное решение обязало 
организацию привести свою дея-
тельность в правовое поле. 

несмотря на очевидность тре-
бований, организация подала 
апелляцию в областной суд. Од-
нако и областной суд поддержал 
позицию прокуратуры москов-
ского района.

мониторинг деятельности 
данной организации будет про-
должен. По имеющейся у про-
куратуры информации, такой 
«Центр» не единственный в Тве-
ри. есть и другие, осуществляю-
щие подобную деятельность.

чему учит эта история? Пре-
жде всего, она адресована роди-
телям или родственникам тех, кто 
стал наркозависимым. Выбирая 
подобный способ спасения, по-
думайте о том, что, возможно, 
это путь к окончательной потере 
близкого человека. Контроль за 
подобными организациями в ряде 
случаев осуществить невозможно! 
А если это секта? А если исполь-
зуются методы зомбирования? В 
конце концов, если вы верите в 
то, что Бог может помочь, почему 
бы не обратиться к традиционным 
для нас религиям?

В общем, есть над чем заду-
маться.

Знай и помни!
ПАМяТКА 
ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АВТОБУСАХ:
– внимательно осмотрите салон, чтобы 

убедиться в отсутствии подозрительных 
предметов и личностей, а также запом-
ните, где находятся экстренные выходы, 
огнетушитель;

– в общественном транспорте лучше си-
деть таким образом, чтобы уменьшилась 
вероятность поражения в случае взры-
ва или захвата автобуса террористами;

– одевайтесь нейтрально, неброско, избе-
гайте военных цветов одежды и формы;

– не разговаривайте на политические темы, 
не читайте порнографических, полити-
ческих или религиозных публикаций;

– надевайте на себя как можно меньше 
ювелирных украшений;

– имейте при себе мобильный телефон.
В случае захвата автобуса, трамвая или 

троллейбуса террористами, эксперты со-
ветуют выбрать тактику пассивного со-
противления, не рисковать.

ПРИ ЗАХВАТЕ 
НЕОБХОДИМО:
– выполнять все указания террористов, 

определив для себя, кто из них наиболее 
опасен, отдать все вещи, которые требу-
ют террористы;

– как можно меньше привлекать к себе вни-
мание,  не смотреть в глаза террористам;

– осмотреться в поисках наиболее укром-
ного места, где можно укрыться в слу-
чае стрельбы;

– если с вами ребёнок, постараться быть 

все время с ним рядом, устроить его как 
можно более удобно и безопасно;

– не повышать голоса, не делать резких 
движений;

– не пытаться оказать сопротивление терро-
ристам, даже если вы уверены в успехе. 

– не реагировать на провокационное и вы-
зывающее поведение;

– прежде чем передвинуться или раскрыть 
сумку, спросите разрешения;

– при стрельбе лечь на пол и укрыться за 
сиденьем, не бежать никуда;

– если у вас есть компрометирующие доку-
менты – спрятать их;

– держать под рукой фотографии родных 
и детей.

штурм общественного наземно-
го транспортного средства происходит 

намного быстрее, чем штурм самолёта. 
если вы чувствуете, что штурм неизбе-
жен, старайтесь держаться подальше от 
окон, чтобы не мешать снайперам стре-
лять по террористам. 

При штурме главное – лечь на пол 
и не шевелиться до завершения опе-
рации. Подчиняйтесь приказам штур-
мовой группы, не отвлекайте её вопро-
сами, ни в коем случае не бросайтесь 
навстречу вашим спасителям. При ос-
вобождении выходите из салона транс-
портного средства после соответству-
ющего приказа, но как можно скорее. 

Помогите детям, женщинам, боль-
ным, раненым, но не теряйте времени 
на поиски своих вещей и одежды. 

Помните, что салон может быть за-
минирован.

текст: Андрей ВАртИкоВ око госуДАрЕВо

Как «лечили»  
наркоманов в НКО

ВНИмАНИЕ!
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Понедельник 2 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+

03.15 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» 6+
09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

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

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

УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Каталония. Есть ли выход? 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Иппон - чистая победа 16+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Патриот за границей 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

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

ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

02.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40 Д/ф «Макан и орел» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Вороши-

ло. Свой голос» 0+
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 

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

Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 

оправдание этой жизни» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.30 В терновом венце революций 0+
00.15 Магистр игры 0+
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
23.05 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
04.15 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

16+
04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-

ЩИЙ ПЕРСТ» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 05.15 

Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30, 03.00 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.15 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
04.00 Территория заблуждений 16+

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

ТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 

16+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
02.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 

18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Бавария» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома» 0+
17.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг вме-
сте» 0+

18.15 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж 12+

18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансля-
ция

22.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Май-
ка Переса. Трансляция из Латвии 
16+

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль» 0+

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 0+

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» 0+

05.50 Д/с «Легендарные клубы» 12+
06.20 В этот день в истории спор-

та 12+

Вторник 3 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.20 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ 12+
02.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 00.30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
07.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» 12+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 

0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.30 Магистр игры 0+
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповтори-
мый» 0+

15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» 0+

16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников» 0+

17.45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души» 0+

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне» 
0+

23.30 В терновом венце револю-
ций 0+

00.15 Тем временем 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Кунг-фу панда». Неве-

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

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

краю» 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
05.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

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

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

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Треугольник 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
03.15 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
16+

21.40 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

МАРОДЁР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

СОВЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 6+
04.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 

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

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30, 04.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алекса-
хин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из 
Москвы 16+

14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
12+

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ва-
лентины Шевченко. Трансля-
ция из Канады 16+

18.30 Десятка! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Рига). Прямая транс-
ляция

22.00 «Победы сентября». Специ-
альный репортаж 12+

23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

тЕлЕпрогрАммА
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Среда 4 октября Четверг 5 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-

ЕЗДЕ» 16+

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
02.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» 0+
05.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» 16+
07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-

ского детектива» 12+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 

0+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя 0+
15.10, 01.55 Д/ф «П.И.Чайковский и 

А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...» 0+
16.00, 02.45 Цвет времени 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Стаса Намина 0+
17.35 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» 0+
23.30 В терновом венце революций 0+
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово)» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-

РИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+

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

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«БАШНЯ» 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
03.10 Дорожные войны 16+
03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 6+
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
05.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 

Новости
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ» 16+
11.15 «Анатомия голов». Специаль-

ный репортаж 12+
12.25, 04.30 Профессиональный 

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

14.25 «Победы сентября». Специаль-
ный репортаж 12+

15.45 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». Специальный репор-
таж 12+

16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

22.00 «Три года без Черенкова». Спе-
циальный эфир

22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
01.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» 12+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ОТ-

РЫВ» 16+
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 

13.50, 14.45, 15.45 Т/с «БОЕЦ 
2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12+
02.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахма-

нинов. Концерт с ноты «RE» 0+
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-

питание - легкое дело» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба» 0+
23.30 В терновом венце револю-

ций 0+
00.15 Черные дыры, белые пят-

на 0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю» 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
03.30 М/ф «Побег из курятника» 0+
05.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 6 кадров 

16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

16+
04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-

СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+

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

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

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

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

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Городские легенды 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+

06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «МАТАДОР» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
03.45 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.45 Х/ф «КОРТИК» 12+
04.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 

18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 

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

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против Ар-
тёма Лобова. Трансляция из 
США 16+

12.05 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» 16+

12.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Джеронимо Дос Санто-
са. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. 
Трансляция из Москвы 16+

14.20 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». Специальный ре-
портаж 12+

15.30 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир 12+

16.00 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Армения - Польша. Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Словения. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Герма-
ния 0+

02.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Перу. Прямая 
трансляция

04.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады 0+

тЕлЕпрогрАммА
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23 сентября в Твери прошёл 
восьмой ежегодный фести-
валь клубов исторической ре-
конструкции «Княжество Твер-
ское». Местом проведения 
мероприятия стала уже тра-
диционная площадка в пой-
ме реки Тьмаки, напротив ТЦ 
«Олимп». 

ФеСТИВАль открылся с приходом 
тверской парусно-гребной ладьи 

«Бодрич», на которой прибыл сам князь 
михаил Тверской. Само судно было вы-
полнено в новгородско-купеческом стиле 
XV–XVI веков. Этот момент стал одним из 
самых запоминающихся событий фести-
валя. немало сил, времени и средств ушло 
у членов клуба «Дружина», чтобы доделать 
«Бодрича», но зато теперь их мероприятия 
будут еще интересней.

В день проведения фестиваля здесь 
развернулись нешуточные баталии, меж-
ду реконструкторами Твери и других го-
родов. Скрестить мечи за главный кубок 
турнира «Княжество Тверское» попробо-

вали  представители клубов «Армэ» (мо-
сква), «Стальное копье» (Саратов), «Ци-
тадель» (Видное), «Стезя Прави» (мо-
сква), «Газдава» (Бобруйск), «Козлани» 
(москва), «Белый крест» (москва) и 
другие.

Победителем стал евгений Солотин из 
клуба «Армэ» (москва), уже неоднократ-
но становившийся лучшим среди участни-
ков турнира «Княжество Тверское». Вто-
рое место занял Юрий Слободяник, клуб 
«Стальное копье» (Саратов), а третье ме-
сто – Александр Поляков из клуба «Стезя 
Прави» (москва).

Помимо этого зрители смогли увидеть 
турнир по историческому фехтованию и 
конное акробатическое шоу – джигитов-
ку со всадниками разных эпох и народов.

ну и, конечно, каждый мог унести с со-
бой тот или иной исторический аксессуар 
или оружие, в изобилии продававшиеся на 
местной ярмарке. Здесь же расположил-
ся и музей русских музыкальных инстру-
ментов под открытым небом. В заверше-
нии праздника для всех собравшихся вы-
ступила московская фолк-металл группа 
«MystTerra».

Тверь обратилась к истокам
текст: сергей сАмЦоВ,  фото автора
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«В ритме огня»
пульс гороДА

Тверские фаерщики закры-
ли очередной огненный сезон 
под названием «В ритме огня». 
Столько красивых номеров и 
участников наш город ещё не 
видел. 

В ВыСТУПленИяХ применялся раз-
нообразный реквизит и, впервые за 

долгое время, огнемёт! Как отмечали го-
сти праздника, это качественный твер-
ской Фаер-фест, хорошо организованный, 
яркий Open-Stage с талантливыми арти-
стами и операторами. но были и заме-
чания. например, невероятно скользкая 
сцена. Конденсат и оседающее топливо 
создали каток. Передвигаться было очень 
сложно. но когда это останавливало на-
стоящих фаерщиков!
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Пятница 6 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 12+
01.35 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-

СТОК» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» 12+
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.20 Смех с доставкой на дом 12+
03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
05.00 Линия защиты 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

РЫВ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35 Т/с «БОЕЦ 2. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)» 0+

09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» 0+

09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма. Элина Гаранча 0+
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». Музы-

кальная история от Оскара 
Фельцмана» 0+

16.00 Цвет времени 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Гении и злодеи 0+
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
19.20 Д/ф «Данте Алигьери» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.55 М/ф «Не бей копытом!» 0+
05.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

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

них 16+
09.15 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ» 16+

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник эктрасенса с Фати-

мой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 03.00 Дорожные войны 16+
09.45 Х/ф «МАТАДОР» 16+
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00 Антиколлекторы

17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+
21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
00.10 Путь Баженова. Напролом 16+
01.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТ-

КЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 
18+

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах. 
Экстрасенсы на госслужбе» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Д/ф «Теория невероятности 

- какие чудеса были на самом 
деле?» 16+

21.00 Д/ф «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» 16+

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-

ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

12+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+
18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
20.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» 12+
00.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+
04.45 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 

16.55, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все 

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

09.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Много-
борье. Трансляция из Канады 0+

09.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Чили - Эквадор 0+

12.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Ар-
гентина - Перу 0+

14.30 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж 12+

14.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словакия 0+

17.30 «Победы сентября». Специ-
альный репортаж 12+

18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. Гру-
зия - Уэльс. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Ита-
лия - Македония. Прямая транс-
ляция

00.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Тур-
ция - Исландия 0+

02.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Мно-
гоборье. Прямая трансляция из 
Канады

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Дарриона Колдуэлла. Эм-
мануэль Санчес против Дани-
эля Страуса. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

Суббота 7 октября
ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Х/ф «ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Олег Табаков и его «цы-

плята Табака» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
15.20 Сезон любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
01.45 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

16+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.25 Православная энциклопе-

дия 6+
08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 12+
10.50,  11 .45 Х/ф «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Каталония. Есть ли вы-

ход? 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
05.15 10 самых... 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилора-

ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

16+
04.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+

ПЯТЫЙ
05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45, 

05.40 Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
08.55 Эрмитаж 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф круп-

ным планом» 0+
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 0+
14.15 История искусства 0+
15.10, 02.05 Искатели 0+
15.55 Игра в бисер 0+
16.35 Д/ф «Модернизм» 0+
18.05 ХХ век 0+
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 0+
23.45 Концерт «Звездный дуэт. 

Легенды танца» 0+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Забавные истории» 6+
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

12+
19.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
04.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Брачные афе-

ристы» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» 

16+
04.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы 0+
08.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.45, 02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» 16+
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30, 03.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.30 Путь Баженова. Напролом 16+
11.30 Утилизатор 16+

13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
15.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
18.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.10 Территория за-

блуждений 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Пять дней до конца све-
та? Семь всадников Апока-
липсиса» 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+

23.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

12+
07.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

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

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

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Д/с «Военные миссии особо-

го назначения» 12+
14.55, 18.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События не-

дели 12+
06.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Испания - Албания 0+

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады 0+

12.00 Автоинспекция 12+
12.35 Д/с «Вся правда про …» 12+
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира 

среди смешанных команд. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм про-
тив Ризвана Абуева. Ники-
та Чистяков против Томаша 
Дэка. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

18.00 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Бель-
гия. Прямая трансляция

21.10 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Франция. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма. Прямая 
трансляция из Германии

02.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Венгрия 0+

04.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

тЕлЕпрогрАммА
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Тверские автоинспекторы рас-
сказали школьникам о том, как 
правильно использовать свето-
возвращатели.

В ЦеляХ предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматиз-

ма 27 сентября сотрудниками Госавтоин-
спекции г. Твери в школе №1 с учащимися 
1 класса была проведена акция «Засветись!».

Сотрудники Госавтоинспекции на-
помнили ребятам, в каком месте необ-
ходимо переходить дорогу, где это делать 
безо паснее всего, можно ли играть вбли-
зи проезжей части, рассказали про дорож-
ные знаки и светофоры, а также разобра-
ли возможные дорожные ситуации. Также 
ребятам рассказали, почему во время по-
ездки на машине они обязательно долж-
ны быть пристегнуты при помощи специ-
альных детских удерживающих устройств. 
школьники активно отвечали на вопросы 
и показали хорошие знания Правил до-
рожного движения.

В ходе занятия каждому ребенку были 
вручены светоотражающие значки. Ин-
спектор ГИБДД рассказал детям об ис-
пользовании световозвращающих элемен-
тов при движении в темное время суток и 

в условиях недостаточной видимости, на-
глядно продемонстрировал правильность 
их крепления на одежду и рюкзак.

В завершение мероприятия ребята по-
обещали сотрудникам быть примерными 
участниками дорожного движения и стро-
го соблюдать правила безопасного поведе-
ния на дороге.

Уважаемые родители, помните, светоо-
тражатель – это безопасность вашего ребён-
ка на дороге. Обозначьте себя и дайте уви-
деть вас водителю, будьте осторожны! 

30 сентября в 11.30 в День ин-
тернета в Тверском областном 
Дворце культуры «Пролетарка»  
при поддержке тверского отде-
ления «Кибердружины» стар-
тует новый проект «Поколение 
NEXT-перезагрузка».

ИнТеРнеТ предоставил нам множе-
ство средств коммуникации и стал  

неотьемлемой частью комфорта нашей 
жизни. Статистические данные Фон-
да развития поражают: почти 90% детей 
в возрасте 12-16 лет выходят в Сеть еже-
дневно. Причем уверенными пользовате-
лями себя считают 76% подростков. 

 но сегодня, в век высоких компью-
терных технологий, реальная жизнь все 
чаще переплетается с виртуальной, порой 
придавая таким важным жизненным кри-
териям молодежи, как личностный рост, 
продвижение на пути к мечте и свободе, 
иные очертания. А ранее незнакомые по-
нятия  – «кибератака» и «группы смерти» 
– становятся самыми громкими темами 
последнего времени. 

 Задача организаторов проекта «Поколе-
ние NEXT-перезагрузка» – это попытка на-

править опыт и силы на оздоровление на-
шего общества и его будущих поколений, 
«безопасный интернет», возвращение к дру-
гим формам досуга молодежи за пределами 
компьютера. Причем первый «практикум»  
пройдет на «Пролетарке» для  студентов сра-
зу четырех тверских учебных заведений – 
колледжа культуры им. н.А.львова, торгово- 
экономического, промышленно-экономи-
ческого и медицинского колледжей.

В программе проекта: интерактив-
ные зоны «Твой выбор» и «Фотозона-
INSTAGRAM», открытый разговор с лиде-
ром тверского отделения «Кибердружины» 
Григорием Пащенко,  урок от профессиона-
ла по изготовлению ролика,«живой микро-
фон» и многое другое.

Безусловно, мы сами делаем свою судь-
бу, и каждый молодой человек вправе вы-
брать свою дорогу. но далеко не каждый 
способен измениться внутренне для того, 
чтобы мир изменился вокруг него… Соци-
альные сети – лишь часть этого большо-
го мира. По силам ли нам прожить всего 
один день без интернета? чем мы запол-
ним свое личное пространство? Это  «до-
машнее задание» и станет финальным ак-
кордом ПеРеЗАГРУЗКИ «ПОКОленИя 
NEXT».

Воскресенье 8 октября

Засветились!

Открыто о закрытом…

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 

12+
12.20 Главный котик страны 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цветае-

вой. «В моей руке - лишь гор-
стка пепла» 16+

00.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
12+

03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода 12+
08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

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

УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «БОЕЦ 2. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 

0+
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.45, 00.45 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Муса-

гет» 0+
15.10 Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия» 0+
16.05 Послушайте! 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 0+
23.50 Ближний круг Валерия Гар-

калина 0+
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.20, 08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Забавные истории 6+
09.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.10, 03.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+
14.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
05.25 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/с «Брачные аферисты» 

16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 16+
04.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.30, 05.45 Муль-

тфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 

16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
02.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 07.30 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
08.30, 01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» 12+
10.30 Антиколлекторы 16+
12.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
22.00 Путь Баженова. Напролом 

16+
23.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+
02.50 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
08.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
09.45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 12+
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» 6+
03.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» 6+
05.00 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США
07.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
10.05 Все на Матч! События неде-

ли 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Но-

вости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Южная Корея 0+
12.45 НЕфутбольная страна 12+
13.15, 01.25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады 0+

14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция

16.55 «Спортивный инстаграм». Спе-
циальный репортаж 12+

17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж 12+

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Лит-
ва - Англия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Гер-
мания - Азербайджан. Прямая 
трансляция

00.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Да-
ниэля Мартинза. Тагир Уланбеков 
против Вартана Асатряна. Транс-
ляция из Краснодара 16+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии 0+

тЕлЕпрогрАммА

Акт уАльНо
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Лето ушло и в этом году 
уже не вернется. Не бу-
дем себя обманывать. 
Да, в середине дня теп-
ло вполне по-летнему, а 
если светит солнце, то 
создается вполне убеди-
тельная иллюзия авгу-
стовского полудня. Но ве-
чера прохладны, по утрам 
в полях летают паутинки, 
а уж ночью – бр-р-р… Гра-
дусник падает до совер-
шенно зимнего ноля.

ЭТО ОСень, прекрасная мо-
сковская осень, как гово-

рил эстрадник Аркадий Велю-
ров из бессмертных «Покровских 
ворот». Тверская осень не ме-
нее прекрасна, чем московская. 
Осень надо принять как благо-
дать, запастись ее дарами и изя-
щно проститься с летом до но-
вых встреч.

Такие красивые проводы лета 
в минувшую субботу устроили в 
Ботаническом саду Тверского го-
суниверситета. Этот прекрасный 
уголок природы на берегу реки 

Тверцы в очередной раз принял 
больших и маленьких гостей. По 
изящным дорожкам сада прият-
но прогуливаться в любой день, а 
в праздник вдвойне.

Отчего в годы нашего детства 
не проводили такие праздники? 
Отчего нас не собирали за од-
ним большим деревянным сто-
лом и не учили рисовать наряд-
ных рыбок, а за другим столом 
добрые тети не раскрывали перед 
нами тайны составления из осен-
них листьев и веток рябины вен-
ков? мы умели только рвать ве-

сенние одуванчики и, не жалея 
рук и платьев (и те и другие окра-
шивались соком стеблей), кое-
как сплетать совершенно необхо-
димый нам венок и гордо гулять 
в нем по дворам нашего детства. 

Праздник урожая – это варе-
нья и мед. Пластиковую коро-
бочку с волшебной массой мож-
но купить и унести домой, если 
своего варенья не запасли. нема-
ло вкусного в саду можно попро-
бовать совершенно без денег. Ин-
дийские студенты-медики Асиф, 
Амина, Ранис и Вишнуприя уго-
щали сладким молочным десер-
том. Александр лебедев тут же го-
товил в большой кастрюле чай. 
Вариантов чая два: бодрящий и 
успокаивающий. Бодрящий име-
ет в своем составе имбирь, успо-

каивающий – мяту, мелиссу и 
айву. Крепкие плоды айвы вы-
зрели в двух шагах от места чай-
ной церемонии. Александр, как 
заведующий сектором флоры Бо-
танического сада, разбирается в 
дарах природы. Он дал совет по 
приготовлению травяных чаев. 
Совет простой и ценный: не сме-
шивать тонизирующие и успока-
ивающие компоненты, напри-
мер, имбирь и мяту.

Домашний квас из Домотка-
нова, вкусный хлеб с зернышка-
ми из домашней пекарни, вяле-
ные томаты и оливки от магазина 
сыра – все вкусно и полезно. еле-
на Бойкова угощала овощными 
заготовками собственного про-
изводства. лечо, сладкий перец в 

томатной заливке, аджика – без 
домашних консервов нам не пе-
режить зиму. Это привет из лета и 
золотой осени, безусловная цен-
ность домашнего очага. набрать 
баночек, коробочек, осенних ли-

стьев, не забыть рисунки рыбок, 
а если некуда сложить, то, пожа-
луйста, вот вам корзинки от ма-
лых до бельевых. Гораздо лучше 
пакетов!

лето ушло, но осень еще по-
радует нас и солнечными днями, 
и сочными плодами. Спешите 
видеть, чтобы потом не говори-
ли, что не заметили, как прошла 
осень, год, жизнь. Гуляйте с деть-
ми, плетите венки, носите их 
вместо шапок, варите варенье и 
чай для бодрости и покоя. Вот и 
будет нам счастье.

Красивое расставание 
В Ботаническом саду прошел осенний праздник урожая

текст и фото: марина ШАНДАроВА ИтогИ лЕтА
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Настала осень, а вместе 
с ней призывно зажглись 
очаги культуры. Пора на-
чинать сезон приобщения 
к прекрасному!

ЖИТелИ провинции лю-
бят сетовать на недоста-

ток возможностей для проведе-
ния культурного досуга. Отчасти 
в этом есть доля истины. Одна-
ко жителям Твери в этом отноше-
нии повезло значительно боль-
ше, чем, скажем, ивановцам или 
ханты-мансийцам. Скоростные 
поезда «ласточки» и «Сапсаны» 
за 2-3 часа домчат до москвы 
или Санкт-Петербурга, где мож-
но за один визит осмотреть мод-
ную выставку, побывать в театре 
или на концерте, в промежутке 
совершить шопинг и с приятно-
стью отобедать в красивом заве-
дении общепита.

на тему культурного туриз-
ма мы побеседуем отдельно, а 
сегодня обратим внимание на 
предложения местных мастеров 
культуры.

начнем с мельпомены. Сезо-
ны открыли все профессиональ-
ные театры – и драматический, и 
ТЮЗ, и Театр кукол. Все три те-
атра показывают спектакли как 
для взрослых, так и для детей. В 
ближайшее время они предста-
вят премьеры. Театр драмы гото-
вит «Кабалу святош» по произве-
дению михаила Булгакова. Пре-
мьерные спектакли пройдут 20, 
21, 22 и 28 октября. Пора в кас-
су! Кстати, не стоит забывать об 
акции «Доступный театр», ког-
да билеты на любое место в зри-
тельном зале театра продаются 
по единой цене 200 рублей. Бли-
жайший «доступный» спектакль 
пройдет 25 октября. В этот день 

на большой сцене театра драмы 
можно будет посмотреть «любовь 
маргариты Готье» (инсценировку 
романа Дюма-сына «Дама с каме-
лиями») в постановке Александра 
чуйкова.

В Театре кукол и в Театре юно-
го зрителя репертуар преимуще-
ственно детский. Прекрасная 
возможность для проведения се-
мейного досуга! есть и спектакли 
для взрослых.

Помимо профессиональных 
театров, в Твери давно работает 
народный театр в Доме народно-
го творчества (бывший Дом учи-
теля). нынешним летом артисты 
народного театра показали пре-
мьеру – горьковскую «Вассу Же-
лезнову». Работают в Твери само-
деятельные театры, о которых мы 

будем информировать наших чи-
тателей. любопытные постанов-
ки случаются в Доме актера.

Поклонникам музыкального 
искусства прямая дорога в акаде-
мическую филармонию, где се-
зон также уже открыт. А в вос-
кресенье, первого октября, в 
филармонии начинается тради-
ционный фестиваль «музыкаль-
ная осень в Твери». В течение 
месяца будут проведены восемь 
очень интересных разноплано-
вых концертов. В программу фе-
стиваля включены и джаз, и ор-
ганная музыка, и хоровые высту-
пления, и вокальные соло. Среди 
исполнителей немало пригла-
шенных музыкантов.

Крупнейшим очагом культуры 
Твери смело можно назвать уни-

версальную библиотеку имени 
А.м. Горького. Редкий день здесь 
обходится без творческой встре-
чи, презентации или концерта. 
Причем, что особенно отрад-
но, все мероприятия в библиоте-
ке проводятся без взимания пла-
ты. неудивительно, что в храме 
книги всегда многолюдно. Здесь 
можно не только взять книгу, но 
и обу читься компьютерной гра-
моте, азам рисования, иностран-
ным языкам. музыка в библио-
теке также приветствуется. на-
пример, в прошлое воскресенье 
с успехом прошел творческий ве-
чер пианиста леонида егорова. 

С детских лет мы помним про 
важнейшее из всех искусств – 
кино. В наши дни в Твери ра-
ботают три кинотеатра: «Звез-

да» с  80-летним стажем кино-
показов и два новых – «Синема 
Стар» и «Сильвер». Добрая но-
вость – вчера в Твери открылся 
фестиваль польского кино «Вис-
ла». Показы картин современ-
ного польского кинематографа 
проводятся в малом зале Дворца 
культуры «Пролетарка». В вос-
кресенье утром можно будет уви-
деть любимые с детства добрые 
мультфильмы про Болека и ле-
лека. Завершится фестиваль в 
воскресенье вечерним сеансом. 
Важно: все показы «Вислы» про-
водятся бесплатно!

не обходят Тверь стороной га-
стролеры. Правда, музыканты, 
артисты и юмористы заглядыва-
ют в наш прекрасный город пре-
имущественно в начале недели, 
когда мы напряженно работаем, 
да и цены на билеты, как прави-
ло, весьма высоки. но главное, 
что есть предложение, а уж свой 
выбор культурные горожане не-
пременно сделают.

Почти каждую неделю в го-
роде открываются художествен-
ные выставки. Советуем посе-
щать вернисажи именно в день 
открытия. Во-первых, можно 
посмотреть на творцов и послу-
шать приветственные речи, по-
лучить буклет или каталог вы-
ставки. А во-вторых, в день 
открытия с посетителей не взи-
мают входную плату, что всегда 
приятно.

мы перечислили лишь неко-
торые возможности проведения 
интересного досуга в Твери. Бо-
лее подробно читайте в «Афише 
культурных событий».

15 сентября Русский музей рас-
пахнул двери для победителей 
Всероссийского конкурса дет-
ского творчества «Плывет, плы-
вет кораблик…», приуроченного 
к 200-летнему юбилею И.К. Ай-
вазовского и 215-летнему юби-
лею адмирала П.С. Нахимова. 
В конкурсе приняли участие и 
юные художники из Тверской 
области.

Цель и задачи конкурса были понят-
ны: привлечь внимание участников из 

разных регионов России к жизни и твор-

честву выдающегося художника-марини-
ста И.К. Айвазовского, повысить инте-
рес к отечественной истории и культуре, к 
истории русского флота, к экологическим 
проблемам современного мира, способ-
ствовать изучению литературных произ-
ведений, посвященных морской тематике. 

Тверь на конкурсе представляли вос-
питанники студий «Зебра» и «Колибри» 
мБУ ДК «Химволокно», и у нас семь по-
бедителей. Татьяна миняева представи-

ла работу «Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Сраже-
ние в Средиземном море у острова Кор-
фу», Анна Тимкина сделала портрет с 
пейзажем «Юный Айвазовский», Савелий 
школьник нарисовал пером и тушью ра-
боту «Подвиг брига «меркурий» (1829 г.)», 
Дарья Петрова простым карандашом сде-
лала иллюстрацию «Погоня за белым ки-
том. Герман мелвилл «моби Дик, или Бе-
лый Кит», Анастасия Вякина представила 
работу «Открытие Антарктиды Ф.Ф. Бел-
линсгаузеном и м.П. лазаревым», екате-
рина Попова – «Портрет И.К. Айвазов-
ского», Алиса шувалова сделала работу в 
формате комикса «Про жизнь И.К. Айва-
зовского в графических рисунках Алисы 
шуваловой». 

Тверские победители и их руководите-
ли побывали на торжественной церемонии 
вручения дипломов в Георгиевском зале ми-
хайловского замка, и на открытии выставки 
«Плывёт, плывёт кораблик…», развернув-
шейся на двух этажах Восточной кордегар-
дии – там, где находится отдел «Российский 
центр музейной педагогики и детского твор-
чества» Русского музея. Сотрудники этого 
отдела взяли на себя всю работу по организа-
ции этого конкурса и выставки и справились 
с ней блестяще! Выставка работает до 31 ок-
тября (г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 
д.10), приглашая всех в увлекательное пу-
тешествие во времени по морским просто-
рам вместе с авторами замечательных дет-
ских работ!

Сезон открывается

Приплыли

текст: марина ШАНДАроВА

текст: Евгений НоВИкоВ

культ урНый слой

ВЕрНИсАж
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Книга еще не отпечата-
на, а по стране уже вов-
сю идет презентация 
проекта. Он необычен и 
даже уникален. Чем? Во-
первых, его авторы не пи-
сатели и не журналисты, 
а простые россияне. Ини-
циаторы проекта обрати-
лись к нашим согражда-
нам с предложением опи-
сать семейные истории и 
в результате получили бо-
лее сотни историй, из ко-
торых отобрали тридцать 
с небольшим, отредакти-
ровали и сложили в кни-
гу. Во-вторых, средства 
на издание также собра-
ли, что называется, всем 
миром – посредством кра-
ундфандинговой платфор-
мы planeta.ru, сайта в ин-
тернете, где предлагается 
слать деньги на реализа-
цию того или иного про-
екта.

КнИГА «1917: моя жизнь по-
сле» – медиапроект объеди-

нения «Стол», которое постави-
ло целью восстановить семей-
ные корни, для чего издает книгу 
воспоминаний и историй рос-
сийских семей, удивительных, 
грустных и вдохновляющих ма-
териалов. Книга будет пятитом-
ной. Презентация намечена на 
знаковый день седьмого ноября 
и станет, таким образом, частью 
празднования векового юбилея 
главного события ХХ века.

В минувшую пятницу в би-
блиотеке имени А.м. Горько-
го состоялась встреча с созда-
телями пятитомника. Главный 
редактор проекта Андрей Васе-
нёв рассказал о рождении это-
го неординарного издания. Тему 
поддержали известные тверские 
историки – Владимир лаврёнов 
и Вячеслав Воробьёв. Впрочем, 
пришедшие на встречу тверичи 
тоже не безмолвствовали, вы-
ступая и полемизируя и друг с 
другом, и с профессиональными 
историками.

Обсуждалось несколько неод-
нозначных тем. Отчего россий-
ские семьи не берегут фотоальбо-
мы? Почему мало кто знает своих 
предков дальше бабушек и де-
душек? наблюдается ли в стра-
не генеалогический бум? надо 
ли школьникам знать подлинную 
историю своих семей? не опасно 
ли погружение в прошлое? Какие 
тайны оно может раскрыть иссле-
дователям?

несомненно, что книгу уже 
ждут читатели страны, и Твери в 
том числе. 

Нередко ставят у нас в пример 
иностранных пенсионеров: мол, 
выйдут на пенсию американ-
цы, европейцы или японцы и пу-
тешествуют по белу свету. Ак-
куратные, любознательные, мо-
бильные! А чем россияне хуже? 
Ничем! Тверские пенсионеры 
тоже дома не сидят. Ездят и по 
родному краю, и за его пределы.

ОБлАСТнОй совет ветеранов войны и 
труда активному отдыху своих подо-

печных уделяет немало внимания. Соци-
альный туризм ветеранов развивают в рам-
ках проекта «Активный возраст».

нынешним летом тверские ветераны 
побывали в Зубцове, Калязине, Торжке, 
Торопце. на минувшей неделе группа ве-
теранов московского района Твери отпра-
вилась в Вознесенский Оршин монастырь. 
От города вроде бы недалеко, километров 
двадцать, однако автобусного сообщения 
с монастырем нет, так что добраться само-
стоятельно проблематично.

Главная проблема поездок ветеранов – 
транспортная. Ведь поездки для ветера-
нов бесплатные, а бюджетной подпитки у 
социального туризма пока что нет. Помо-
гают муниципальные предприятия и от-
зывчивые предприниматели. на этот раз 
транспорт предоставил директор ПАТП-1 
Артур Сычев. Автобус прибыл к месту сбо-
ра группы путешественников к девяти ча-
сам утра. Солнечный сентябрьский день 
настраивал на поездку. Группа собралась к 
назначенному времени. Ветераны – люди 
точные. В группе ветераны войны и труда, 

Герой Социалистического труда любовь 
Ивановна Парфенова, Валентина Ива-
новна Павлова, пережившая блокаду ле-
нинграда, фронтовик Георгий Степано-
вич шапоров, все уважаемые люди наше-
го города.

езды до монастыря от центра города 
меньше часа, последние километры по 
лесной дороге. множество тверичей и ту-
ристов посещают старинный Вознесен-
ский Оршин монастырь. Он расположен в 
красивом месте, у впадения реки Орши в 
Волгу. Здесь ухоженная территория, цвет-
ники, молодой фруктовый сад.

Утренняя служба начинается в девять 
часов. Ветераны побывали на службе, кто 

желал – причастился и исповедовался, 
прогулялся по монастырской территории 
и ее окрестностям. Затем хлебосольные хо-
зяева пригласили гостей разделить трапезу. 
День прошел интересно и познавательно. 
Домой вернулись в хорошем настроении.

Ветеранские поездки будут продолже-
ны. Председатель областного совета вете-
ранов войны и труда лариса щербакова 
поделилась планами 6 октября ее подопеч-
ные отправятся в Торопец, на Свято-Тихо-
новскую конференцию. если вы ветеран 
и готовы путешествовать, обращайтесь в 
Совет ветеранов войны и труда района ва-
шего проживания, где вам  сообщат о бли-
жайших поездках, или в Областной совет 
ветеранов.

текст: марина ШАНДАроВА, фото автора

текст: марина ШАНДАроВА, фото автора

кНИжНАя полкА

оБрАЗ жИЗНИ

До и после 17-го 

К годовщине Октябрьской революции выйдет в свет  
книга личных историй россиян «1917: моя жизнь после»

Путешествие в монастырь 
Активно живут тверские ветераны, посещают интересные места родного края

Андрей Васенёв и Владимир Лаврёнов
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22 и 23 сентября в Тве-
ри в Славянском зале об-
ластной библиотеки име-
ни Горького проходила 
международная филоло-
гическая конференция 
под названием «Филоло-
гия и просветительство. 
Научное, педагогическое, 
краеведческое наследие 
Н.М. Лебедева».

нИКОлАй михайлович ле-
бедев известен не только в 

Тверском крае, но и далеко за его 
пределами. В августе исполни-
лось два года, как он ушел из жиз-
ни. Педагогическое сообщество 
Тверской области тогда в некро-
логе писало: «Закрыта книга жиз-
ни человека с большой буквы. но 
остаются открытыми страницы 
написанных им книг. Автор жив 
в своих произведениях. Учитель 
жив в сердцах своих учеников».

Состоявшаяся конференция 
– яркое тому доказательство. 
Организаторами её были: кафе-
дра истории и теории литерату-
ры Тверского государственного 
университета; кафедра теорети-
ческой и исторической поэти-
ки Российского государственно-
го гуманитарного университета 
(РГГУ) из москвы; Тверской об-
ластной центр русского языка и 
русской литературы; Тверская об-
ластная универсальная научная 
библиотека им. А.м. Горького. 
Почти со всеми из них николай 
михайлович творчески сотруд-
ничал долгие годы. Даже простой 
перечень учредителей этой кон-
ференции говорит о большом ин-
тересе и настоящей востребован-
ности педагогического и краевед-
ческого наследия лебедева.

В уютном Славянском зале со-
бралось много неравнодушных к 
этим проблемам людей. Они вни-
мательно знакомились с выстав-
кой, где были представлены ра-
боты учёного за многие годы. Это 
и статьи в различных сборниках 
и журналах, и солидные издания, 
и таблицы, и видеофильмы и т.д. 
например, вот названия неко-
торых из них: «Обобщающие та-

блицы по русскому языку», на-
печатанные большими тиражами 
в 1994 г. и 2000 г.; и вышедшая в 
соавторстве с писателем В.Г. Са-
муйловым прекрасно иллюстри-
рованная книга «наш Пушкин»; 
и так полюбившаяся тверским 
учителям книга, по существу ме-
тодическое пособие, «Знамени-
тые россияне на Тверской зем-

ле», и «Турниры знатоков рус-
ского языка», и «Поэты России 
о родном языке», и книга, посвя-
щённая баснописцу И.А. Кры-
лову, «Гений русской басни», и 
«люди науки на Тверской зем-
ле», и «Отечественная война 1812 
года в произведениях писате-
лей Тверского края», и изданная 
в 2013 году совместно с ученым 
ТвГУ Ю.Г. Папуловым моногра-
фия «Химики России на Твер-
ской земле», и много других.

Отличительной особенностью 
научной и педагогической дея-
тельности николая михайлови-
ча была практическая направ-
ленность всех его публикаций, 
почти адресная, доступный, вы-
разительный, яркий язык, кон-
кретные задания.

Открыл конференцию гла-
ва Твери Александр Корзин. Он 
поблагодарил организаторов за 

память и желание сделать насле-
дие учёного доступным широко-
му кругу людей. В своём вступи-
тельном слове Александр Бори-
сович тепло вспоминал и о своём 
личном сотрудничестве с нико-
лаем михайловичем, который 
помогал ему колледже им. Коня-
ева наладить обучение студентов 
грамотному русскому языку, пра-

вилам речевого этикета, культу-
ры общения, прививал интерес к 
краеведению.

николая михайловича лебе-
дева назвала своим учителем и 
ректор ТвГУ людмила Скаков-
ская. Они много и плодотворно 
трудились вместе в Тверском об-
ластном центре русского языка 
и культуры. Привлекался нико-
лай михайлович и к сотрудни-
честву в гимназии при универси-
тете, где вёл индивидуальные за-
нятия с одарёнными детьми. Об 
этом общении тепло вспоминал 
директор Академической гимна-
зии Сергей Смирнов.

Слово о выдающемся учёном и 
педагоге произнесла его бывшая 
ученица, а ныне аспирантка РГГУ 
мария Бердникова. Она прояви-
ла много энтузиазма, непосред-
ственного участия в подготовке 
и проведении этой конференции. 

мария Александровна рассказа-
ла о том, что в ближайшие дни в 
здании Тверского областного ин-
ститута усовершенствования учи-
телей, где он проработал около 
сорока лет, будет установлена ме-
мориальная доска, посвящённая 
памяти учёного.

настоящим общественным 
защитником русского языка на-

зывали выступающие николая 
михайловича. В июне 1995 года 
он от имени педагогической об-
щественности Тверского регио-
на принимал участие и выступал 

в нижней палате Государствен-
ной Думы на парламентских слу-
шаниях «Об основах культурной 
политики в Российской Федера-
ции и защите русского языка». 
материалы этого важного госу-
дарственного мероприятия легли 
в основу разработанной и ныне 
действующей федеральной целе-
вой программы «Русский язык».

николай михайлович много 
внимания уделял работе с учите-
лями и учениками по подготов-
ке к олимпиадам, 15 лет этим ру-
ководил. Победителями Всерос-
сийских олимпиад по русскому 
языку и литературе стали подго-
товленные им ученики из раз-
ных школ Тверского края, даже 
из далёкого лесного района. За-
тем они поступили в престижные 
вузы страны, включая москов-
ский государственный универси-
тет им. ломоносова. его наследие 
в этом направлении использует-
ся организаторами олимпиадно-
го движения в Тверской области 
и сегодня.

2 февраля 2010 года н.м. ле-
бедев принимал участие в заседа-
нии экспертного совета по под-

держке, сохранению и развитию 
русского языка в Российской Фе-
дерации и за рубежом при Коми-
тете Совета Федерации по науке 
и образованию. Заседание про-
ходило в верхней палате Государ-
ственной Думы.

научная работа и практиче-
ская деятельность были у нико-
лая михайловича неразрывно 
связаны. Об этом неоднократно 
говорили выступавшие на кон-
ференции учителя. В своём вы-
ступлении учительница средней 
школы № 43 из Твери елена Па-
хова поделилась опытом крае-
ведческой работы с учащимися с 
5-го по 9-й классы. Исследования 
лебедева им во многом помогли. 
А их наработки можно использо-
вать во всех школах. Работа кон-
ференции продолжалась и в пяти 
секциях. 

Авторы этих строк хорошо 
знали  николая михайловича 
долгие годы по совместной рабо-
те в школе, университете, инсти-
туте усовершенствования учите-
лей. Помним мы и его жену, Ра-
ису Григорьевну, верного друга, 
надёжного помощника в более 

чем полувековой их совместной 
жизни. мы дружили семьями. 
Почти каждую свою новую пу-
бликацию николай михайлович 
дарил нам с тёплой надписью.

мы очень благодарны органи-
заторам конференции за добрую 
и действенную память об этом че-
ловеке.  Она подтверждает слова 
поэта Андрея Дементьева: «Учи-
телями славится Россия. Учени-
ки приносят славу ей». николай 
михайлович лебедев постоянно 
подчёркивал с благодарностью 
роль своих учителей-наставни-
ков по ленинградскому универ-
ситету, особенно Бориса Викто-
ровича Томашевского – крупного 
ученого-пушкиниста, лексико-
графа, основоположника матема-
тической лингвистики.

Сегодня с глубоким почтени-
ем и уважением говорят о нико-
лае михайловиче лебедеве – пе-
дагоге, учёном, наставнике, крае-
веде, человеке – его ученики.

Галина НИлОВА, отличник 
просвещения, краевед,

Борис НИлОВ, кандидат 
исторических наук, краевед

Учитель жив в сердцах 
своих учеников

чтоБы помНИлИ

Александр Корзин



№110 (928) 29 сентября 2017 года20

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Самый северный ботанический сад с экс-
позицией степных растений, единственный в 
своем роде во всем Верхневолжье.

Тверская академическая 
филармония

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

1 октября 17:00 Торжественное открытие 
фестиваля «музыкальная осень в Твери».

XLVIII ФеСТИВАль «мУЗыКАльнАя 
ОСень В ТВеРИ».

ПРемьеРА! Сергей Прокофьев «АлеК-
САнДР неВСКИй».

3 октября 18:30 «ДЖАЗ нА ДВОИХ» Сер-
гей ЖИлИн, Ксения АКИмОВА.

6 октября 18:30 «Ты моя мелодия...» 75-ле-
тию муслима магомаева посвящается...

Тверской академический 
театр драмы

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

29 сентября 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 
12+

30 сентября 18:30 «История любви» 16+
1 октября 17:00 «Слуга двух господ» 16+
3 октября 19:00 «Антон Павлович шутит...»  

12+
4 октября 18:30 «Ревизор» 12+
5 октября 18:30 «Ужин дураков» 16+
5 октября 19:00 «Антон Павлович шутит...» 

12+
6 октября 18:30 «Дорогая Памела (Как 

пришить старушку)» 16+
6 октября 19:00 «Визит старой дамы» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
29 сентября 11:00 «Про Иванушку-дурач-

ка» 6+
30 сентября 12:00 «Улыбка шерлока Холм-

са» 3 +
3 октября 11:00 Волшебник Изумрудно-

го города» 6 +
6 октября 19:00 «Торжественное открытие 

85-го сезона»

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

29 сентября 10:30 «Приключения Бура-
тино» 3+

30 сентября 11:00 «Три поросенка» 0+
1 октября 10:30, 12:30 «Сказки Колобка» 0+
3 октября 10:30 «Аленький цветочек» 5+
4 октября 10:30 «Снежная Королева» 3+
5 октября 11:00 «Приключения Бурати-

но» 3+
6 октября 10:30 «мальчиш-Кибальчиш» 

6+

Тверской областной 
дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 35-75-34

2 октября в 17:30 концерт творческих кол-
лективов и солистов города Твери «Когда 
душа молода!», приуроченный к празднова-
нию Дня пожилого человека.

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

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

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

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

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«Современное храмовое искусство твер-
ской земли».

К 80-летию художника. Александр Дубов. 
ЖИВОПИСь.

К юбилею Светланы черкасовой «СВе-
Та». Живопись. ДПИ.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

По 30 сентября Фотовыставка «Земля ис-
тока».

Интерактивная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки» 0+

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

Выставка «Гуляют там животные невидан-
ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТОКГ -ул. Советская, д. 
3 («Башня Искусств» Тверского Император-
ского дворца).

Выставка «Восток – дело тонкое». Жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство из собрания ТОКГ 
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1).

В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донско-
го, д.37, стр.1):

мастер-класс«Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея

«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Царское 
дело»: Портретная галерея династии Рома-
новых.

«От Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Городские страницы». Живопись. Про-

должение выставки работ художника Ю.А. 
митюнина.

В течение месяца (по заявкам)
«мир русской усадьбы»: мероприятия 

для туристов турфирм г. москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

«Алиса в Зазеркалье»: мероприятия для 
детей младшего школьного возраста.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаус

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи и графики А.Ф. Ду-

бова.
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра 

«мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «мебельные 
истории»

мастер-классы по выходным:
1 октября в 13:00 – мастер-класс по работе 

с берестой «Берестяное чудо».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выход-

ным:
Творческие студии для детей по выходным:
7 октября в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «От 3 до 5».
7 октября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
7 октября – мастер-класс по лепке из гли-

ны «Тарелочка из жгутиков».

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».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

2 октября в 16.00 в Горнице состоится лек-
ция-встреча с профессиональным путеше-
ственником Антоном Дряничкиным. 

на встрече путешественник расскажет о 
закрытых и неизвестных районах Бангкока, 
о культуре, традициях и менталитете страны.

30 сентября в 16.00 в Горнице состоится 
открытие юбилейного 35-го сезона киноклу-
ба «Диалог». 

В рамках рубрики «мастера на все време-
на» посетителям предлагают вспомнить вы-
дающегося, многогранного художника Гарри 
маршалла, картины которого изменили пред-
ставление о мире человеческих отношений. 

Участников встречи ждет просмотр и об-
суждение фильма ГАРРИ мАРшАллА «нА 
ПляЖе» (1988 г., СшА).

Кинолекторий ведет ИРИнА УСПен-
СКАя - тележурналист, руководитель Твер-
ского отделения Союза кинематографистов 
РФ и киноклуба «Диалог».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«КРым» (Драма / Боевик, 16+)
«ТеХАССКАя РеЗня БенЗОПИлОй: 

КОЖАнОе лИЦО» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ХРАнИлИще» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ЗАлОЖнИКИ» (Драма / Триллер / Био-

графия, 16+)
«KINGSMAN: ЗОлОТОе КОльЦО» (Бо-

евик / Комедия / Приключения, 18+)
«леГО нИнДЗяГО ФИльм» (мультфильм 

/ Боевик / Комедия / Приключения, 6+)
 «КлАУСТРОФОБИя» (Триллер, 18+)
«мАмА!» (Ужасы / Триллер / Драма / Де-

тектив, 18+)
«нАПАРнИК» (Комедия / Приключе-

ния, 12+)
«ОнО» (Ужасы / Драма, 18+)
«ДОЗОР ДЖУнГлей» (мультфильм, 6+)
«нАемнИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«лЮБОВь В ГОРОДе АнГелОВ» ( Ко-

медия, 16+)
«ГОГОль. нАчАлО»  Приключения / 

Триллер / Детектив, 18+

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«КРым» (Драма / Боевик, 16+)
«нАемнИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«лЮБОВь В ГОРОДе АнГелОВ» (Ко-

медия, 16+)
«леГО нИнДЗяГО ФИльм» (муль-

тфильм / Боевик / Комедия / Приключения, 6+)
«УОТеРГейТ. КРУшенИе БелОГО 

ДОмА» (Драма / Триллер, 16+) 
«KINGSMAN: ЗОлОТОе КОльЦО» (Бо-

евик / Комедия / Приключения, 18+)
 «нАПАРнИК» (Комедия/Приключе-

ния12+)
 «ОнО» (Ужасы / Драма, 18+)

текст: Ирина ЕжоВА

Афиша культурных событий  
с 29 сентября по 5 октября 2017 года

похоДИть, посмотрЕть
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21–24 сентября в Смо-
ленске прошло первен-
ство Центрального фе-
дерального округа Рос-
сии по дзюдо.

В СОРеВнОВАнИяХ при-
няли участие более 400 

юношей и девушек до 18-ти 
лет из 17 регионов Централь-
ного федерального округа. 
Юноши и девушки боролись 
за путевки на финальное пер-
венство России, которое прой-
дет в ялте (Артек) 8-13 ноября 
2017 года.

С успешным выступлением 
дзюдоистов поздравил губерна-
тор Игорь Руденя.

«В честной борьбе вы прояви-
ли смелость и дерзость, превзош-
ли в мастерстве и владении тех-
никой многих соперников», — от-
метил Игорь Руденя.

Воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва 
по видам единоборств никита 
Степанов занял первое место в 

категории до 81 кг. мария Они-
щенко (до 57 кг), которая так-
же тренируется в СшОР по ви-
дам единоборств, стала третьей.

Представители ДЮСш 
«Олимп» Александра Тарасова (до 
48 кг) и Гор Амазаспян (до 66 кг) взя-
ли на соревнованиях «бронзу».

текст: Ирина ЕжоВА спортплощАДкА

Тверской дзюдоист взял «золото» ЦФО

25 сентября в городе Медынь (Ка-
лужской области) завершилось 
Первенство Мира по Универсаль-
ному бою среди юношей и деву-
шек 14-15 и 16-17 лет.

ПОБеДИТельнИЦей первенства 
мира по версии «лайт» (борьба в стой-

ке) в весовой категории до 52 кг стала вос-
питанница ДЮСш города Зубцова мария 
Братищева

Серебряную медаль в весовой категории 
до 65 кг завоевал Брусенцов Иван ( ДЮСш 
города Зубцова).

Бронза у Озниева мансура ( до 50 кг) и 
Белякова максима (до 60кг) ( ДЮСш го-
рода Зубцова).

Победителем первенства мира по версии 
«Классика» (ударная техника) в весовой ка-
тегории до 70 кг стал воспитанник СДЮС-
шОР г.Ржева Константин лобачёв.

Победители универсального боя

Коротко 
о боксе

23 сентября в Москве заверши-
лись XVII Всероссийские соревно-
вания по боксу на призы 2-кратного 
олимпийского чемпиона Б.Н. Лагу-
тина среди юношей 2001-2002 г.р. 

СПОРТСмен «СшОР по 
боксу и кикбоксингу» Павел Боб-
ков (первый тренер – мС СССР 
по боксу Коман Владимир Ива-
нович, сейчас тренируется под 
руководством мС России по бок-
су Кашкина Владимира Сергее-
вича) поднялся на вторую ступень 
пьедестала. евгений Фролов стал 
обладателем золота в категории 
до 80 кг. В поединке за первое ме-
сто он одержал победу над ники-
той Самсоновым.

Лыжню!
В эти выходные на спортивной 

базе ГБУ «КСШОР №1» в д. Боль-
шое Гришкино определят сильней-
ших спортсменов Тверской области 
по специальной подготовке среди 
лыжников-гонщиков. 

В чемПИОнАТе области 
примут участие мужчины и жен-
щины 1997 г.р. и старше. на об-
ластном первенстве медали разы-
грают юноши и девушки в воз-
растных группах: 1998-1999 г.р., 
2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р.

В первый соревновательный 
день спортсмены определят силь-
нейшего в беге с имитацией на 
дистанции от 2,4 км до 7,2 км. Во 
второй день участники пробегут 
кросс, старт примут по системе 
Гундарева. Дистанция от 3,2 км 
до 9,6 км. Победители и призеры 
соревнований будут награждены 
медалями и дипломами комитета 
по физической культуре и спорту 
Тверской области.

Кросс 
в Чуприяновке

23 сентября в Чуприяновке 
определили сильнейших спортсме-
нов области в легкоатлетическом 
кроссе.

В СОРеВнОВАнИяХ приня-
ли участие команды из пяти горо-
дов и 16 районов Тверской обла-
сти. С результатом в 288 очков ли-
дером среди городов стала Тверь, 
среди регионов – Старицкий рай-
он (147 очков).

У мужчин в кроссе на 5 км по-
беду одержал мастер спорта Рос-
сии Сергей Котов. его результат 
– 16.27 мин. на втором месте с 
минутным отставанием финиши-
ровал Алексей Соловьев. Третьим 
стал николай Данилов.

Среди женщин первый ре-
зультат показала мастер спорта 
России по лыжным гонкам Ири-
на микешина. Юлия Баркина 
и мария Данилова финиширо-
вали второй и третьей соответ-
ственно.

Больше всего спортсменов 
вышли на старт в возрастной 
группе юношей до 16 лет. 76 ат-
летов боролись за звание чемпи-
она области. С результатом 02.59 
первым финишировал Дмитрий 
мельник. никита Галушкин из 
Бежецкого района – второй. Тре-
тий результат показал Кирилл 
Живалкин.

30 сентября – 1 октября в 
Спортивном ледовом комплексе 
«Триумф» состоится первенство 
Тверской области по хоккею – 
спорт глухих. 

СОРеВнОВАнИя начнутся 
30 сентября в 10.30. Основными 
целями и задачами турнира яв-
ляются повышение мастерства 
хоккеистов – инвалидов по слуху 
и подготовка команд к россий-

ским соревнованиям. К соревно-
ваниям допускаются команды в 
составе 15 игроков. Турнир про-
водится по действующим прави-
лам игры в хоккей, утвержден-
ными ИИХФ. Команда-побе-
дитель награждается кубком и 
дипломом. Команды, занявшие 
второе, третье места награжда-
ются дипломами. Игроки ко-
манд будут награждены медаля-
ми и дипломами.

24 сентября в Подгорице 
(Черногория) завершилось 
первенство мира по джиу-
джитсу среди юношей и де-
вушек до 15 лет.

В СОРеВнОВАнИяХ 
приняли участие более 300 
спортсменов из 20 стран. 

Спортсмены Тверской 
области вошли в состав 
сборной России: магомед 
Гаджиев и Кирилл шутяев 
и Дмитрий Орешкин.

Спортсмены выступили 
в дисциплине «Файтинг» 
(схватках с использовани-
ем ударной и бросковой 
техники). 

По итогам соревнований 
магомед Гаджиев (Конако-
во, до 45 кг) поднялся на 
первую ступень пьедестала.

Представители Вышне-
го Волочка Кирилл шутя-
ев (41 кг) и Дмитрий Ореш-
кин (60 кг) завоевали сере-
бряные медали. 

Триумфальный 
хоккей

Победы  
в первенстве 
мира
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22 сентября в Тверском 
областном центре дет-
ского и семейного чтения 
имени А.С. Пушкина со-
стоялось открытие юби-
лейной выставки худож-
ника Сергея Даниленко 
под красивым названием 
«Горизонты души». Тему 
выставки хорошо отра-
жает графическая серия 
«Миражи» (пастель), где 
художник раскрывает 
свою мировоззренческую 
позицию с помощью об-
разов-символов. 

СеРГей Витальевич Дани-
ленко – тверской художник-

иллюстратор. Родился он в го-
роде Северодонецке луганской 
области в 1957 году. С 17 лет жи-
вет в Твери. С отличием окон-
чив Калининское художествен-
ное училище им. Венецианова 
в 1980 году, он работал худож-
ником-оформителем сначала в 
СКТБ «Стройиндустрия», а за-
тем в ООО «Тверьбытреклама». 

С 1995 года начала осущест-
вляться его давняя мечта иллю-
стрировать книги. Сергей Да-
ниленко был принят в штат 
в московское издательство 
«ГРАнД-ФАИР». Рисунки к об-
ложкам эзотерических изданий, 
работа над популярными сери-
ями книг по астрологии, психо-
логии, истории и мифологии, 
оформление библиотеки юмора 
явились основными направлени-
ями творчества художника. 

Потом Сергей начал сотруд-
ничество с московским издатель-

ством «Алтей и К», где стал обра-
щаться к детской классической и 
современной литературе, а также 
разрабатывал и выполнял серии 
раскрасок на сказочные, быто-
вые, исторические и мифологи-
ческие темы. Рисунки к произ-
ведениям Пушкина, Андерсена, 
шарля Перро, Грина, к народ-
ным сказкам, к сборникам сти-
хотворений махотина, Борисо-
ва, лагздынь отличаются выра-
зительностью и позитивностью. 

С большим удовольствием 
Сергей иллюстрирует произведе-
ния тверских писателей Викто-
ра Цепелева (рассказы о Великой 
Отечественной войне), Фёдора 
Беляева («Курьер эзотерических 
знаний»), Гайды лагздынь (сти-
хи, сказки, повести). 

Сейчас основной деятельностью 
Сергея Даниленко является иллю-
стрирование произведений класси-
ков в рамках серии «читаем в шко-
ле» в издательстве «Алтей и К».

«Выставка открыта в связи 
с моим переходом из среднего 
возраста в пожилой, – говорит 
Сергей. – я выставляюсь доста-
точно редко, но эту выставку 
нельзя назвать итогом. Сегод-
ня выставляю работы, которые 

были сделаны на протяжении 
последних 30 лет. Здесь книж-
ная графика и пастель. Конеч-
но же, иллюстрирование книги 
– любимое направление, в ко-
тором люблю отображать мыс-
ли автора». 

В рамках проекта «Поколение» 
в регионах Центрального феде-
рального округа был реализо-
ван цикл мероприятий для кон-
сультационной и методической 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций и инициативных групп, 
реализующих социально значи-
мые проекты.

В 9 РеГИОнАХ России были проведены 
консультационные семинары по ак-

туальным вопросам социально ориенти-
рованной деятельности некоммерческих 
организаций. В семинарах приняли уча-
стие более 400 человек. Данные семинары 
были направлены на повышение уровня 
профессиональной подготовки активной 
молодежи, руководителей и активистов 
некоммерческих организаций в области 
практической реализации социально зна-
чимых проектов.

В рамках проекта «Поколение» с 6 по 
10 июня на базе Старицкого Свято-Успен-
ского монастыря был проведен межреги-
ональный образовательный молодежный 
Форум, который собрал 100 представите-
лей молодежи из 30 регионов России, а 
также литвы и Белоруссии. Для участни-
ков форума была подготовлена обширная 
образовательная программа, включавшая 
семинары и мастер-классы по актуальным 
вопросам социальной деятельности, та-
ким как социальное проектирование, фан-
драйзинг, командообразование. Помимо 
этого, программа форума включала пре-
зентацию наиболее ярких проектов нКО, 
отобранных из составленной ранее базы 
данных, авторские встречи, участие моло-
дежи в торжествах по случаю 350-летия об-
ретения мощей преподобного нила Сто-
лобенского, которые возглавил патриарх 

московский и всея Руси Кирилл и другие 
мероприятия. В целях мониторинга дея-
тельности нКО и презентации наиболее 
ярких проектов на межрегиональном об-
разовательном молодежном форуме была 
представлена база данных реализованных 
или реализуемых проектов нКО в Цен-
тральном федеральном округе.

 – Форум позволил участникам полу-
чить новые навыки и знания для активного 
развития НКО в регионах. Следует особо 
подчеркнуть социальную значимость про-
ведения форума, заключающуюся в транс-
ляции участниками полученных знаний и 

навыков в регионах, в повышении уровня 
реализации социально-значимых проектов 
и программ, – отметил председатель Со-
вета ТРПОД «Патриоты Верхневолжья» 
Илья Таранов.

При реализации проекта «Поколение» 
используются средства государствен-
ной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 №68-рп и на основании кон-
курса, проведенного Общероссийской 
общественной организацией «Россий-
ский Союз молодежи».

« Горизонты души»  
Сергея Даниленко

В Твери завершил работу 
проект «Поколение»

текст: Ирина ЕжоВА

текст: Андрей ВАртИкоВ

ВЕрНИсАж

форум
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1 октября в 11.00 Тверской об-
ластной Дворец культуры «Про-
летарка» открывает новый 43-й 
сезон презентацией возможно-
стей творческих коллективов и 
художественных студий.

БОлее четырех десятилетий отделя-
ют нас от тех событий, когда в далеком 

1975 году заработало отраслевое учреждение 
клубного типа хлопчато-бумажного комби-
ната имени «60-летия» СССР Дом культу-
ры и техники «Пролетарка». Первый твор-
ческий сезон представляли свыше 19 тысяч 
участников и 18 клубов по интересам.

«Пролетарка» сегодня – это, прежде все-
го, «ТеРРИТОРИя ТВОРчеСТВА» для 
22-х коллективов в звании «народный» и 
«образцовый» и 22-х художественных сту-
дий, где проходит более 300 мероприятий от 
зонального, областного до международно-
го уровня. Свой досуг в них проводят око-
ло 25 тысяч тверитян. А зрительская ауди-
тория составляет свыше 116 тысяч человек.

новый сезон готовит для друзей Двор-
ца культуры много творческих открытий и 
приятных сюрпризов. «День открытых две-
рей» пройдет в студии балета «Волшебная 
флейта» любови Балашовой и студии «До-

школьник-фортепиано для детей» натальи 
майоровой. мастер-класс для детей и их 
родителей по изготовлению слона и созда-
нию плаката преподаст руководитель изо-
студии «Соцветие» надежда Архипова. Тон-
чайшее из искусств спортивного бального 
танца продемонстрирует вместе с юными 
воспитанниками студии «Овация» и «Танц-
классом для взрослых» художественный ру-
ководитель елена чечина. Для всех гостей 
праздника будут разыгрываться бесплат-
ные сертификаты на разовое посещение 
студий, пригласительные билеты на бес-
платные концерты, а также платные меро-
приятия всего творческого сезона ТОДК 
«Пролетарка».

но, безусловно, одним из главных сюр-
призов творческого сезона 2017-2018 гг. 
станет презентация социально-благотво-
рительного проекта «Старый парк». В зеле-
ной парковой зоне, по правую сторону тес-
но примыкающей к «Пролетарке», в скором 
времени появится уникальное место отды-
ха для тверитян и гостей нашего региона . 
Уже сегодня под патронажем областного 

комитета по делам культуры, при поддерж-
ке администраций Твери и Пролетарского 
района, неравнодушной и креативной об-
щественности столицы Верхневолжья, де-
лаются первые шаги по проектированию и 

обустройству парковой зоны. По соседству 
друг с другом здесь удобно разместятся от-
крытая концертная площадка и летний ки-
нотеатр, детский городок и стилизованная 
шахматная доска, которая в дальнейшем 
может служить танцполом для людей всех 
возрастов. А под тихими сводами полуве-
ковых деревьев и теплым светом фонарей, 
словно вырастут из земли «визитные кар-
точки» городов и районов области в виде 
малых архитектурных форм. При этом ста-
рые зеленые насаждения парка будут сохра-
нены. Отсюда и название – «Старый парк» . 

Завершающим аккордом Дня открытых 
дверей областного Дворца культуры станет 
гала-концерт, собранный из лучших номе-
ров «народных» и «образцовых» коллекти-
вов «Пролетарки».

текст: Александр ЗЕНИН культ урНый слой

скАНВорД

У «Пролетарки» будет 
новый «Старый парк»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
11.00 – Открытие нового творческого сезона на площадках ТОДК «Пролетарка»
11.15 – Презентация проекта «Старый парк»
12.00 – Гала-концерт в большом зале ТОДК «Пролетарки»

Мои года – 
мое богатство

Ежегодно в канун 1 октября, 
Международного Дня пожилых 
людей, ТОДК «Пролетарка» при-
нимает областной фестиваль твор-
чества клубов по интересам «Мои 
года – мое богатство». 

В ТВеРСКОй области про-
живает свыше 400 тысяч граждан 
старшего возраста – почти треть 
населения региона. Именно для 
этой возрастной категории 28 
сентября в 12.00 в большом зале 
Дворца культуры, который отны-
не принято называть «Территори-
ей творчества», вот уже в 10-й раз 
министерство социальной защи-
ты населения проводит юбилей-
ный фестиваль талантов.

В этом году он проводился в 
два этапа: первый, зональный, 
в виде смотров художественной 
самодеятельности, уже состоял-
ся в муниципалитетах области. 
В нем приняли участие предста-
вители 38 клубов из 27 городов и 
районов Верхневолжья. лучшим 
из них предоставлено право уча-
стия во втором, заключительном 
этапе фестиваля – Гала-концерте 
творческих коллективов и клубов 
по интересам.

настоящим украшением 
праздника станут: «серебряные 
волонтеры», выставка приклад-
ного искусства, фотопроект «Из 
прошлого в настоящее» и, ко-
нечно, самодеятельное творче-
ство муниципальных образова-
ний Верхневолжья.



№110 (928) 29 сентября 2017 года24

24 сентября в Городском саду 
Твери прошла фотовыставка 
«Сушка». Ее формат предполага-
ет свободный обмен фотографи-
ями и рисунками – свою работу 
повестить на бельевую веревку 
и абсолютно бесплатно забрать 
взамен другую. Главное, чтобы 
это была авторская работа.

ВПеРВые «Сушка» прошла в 2010 году 
в Санкт-Петербурге. С тех пор идея ох-

ватила всю страну. И в Твери «Сушка» про-
ходит не в первый раз. Раньше ее органи-
зовывали в парке возле Речного вокзала, 

но в связи с аварийным состоянием по-
следнего выставку было решено переме-
стить в Горсад. 

Тематика фоторабот и рисунков была 
самой разнообразной: пейзажи, портре-
ты, репортажи, предметная съемка, на-
тюрморты. Рекомендуемые форматы – от 
10х15 до 40х60. 

В этом году на выставке можно было 
посмотреть не только фото – меропри-
ятие также украсили рисунки, вдохнов-
ляющие цитаты, флористические ком-
позиции, handmade-товары и, конечно, 
вкусный символ этого события – сушки, 
которыми с горячим чаем могли угостить-
ся все желающие.
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