№110 (928)

29 сентября 2017 года
www.газета-вся-тверь.рф
Е-mail: all-tver@yandex.ru

м у н и ц и п а л ь н а я О Б Щ Е С Т В Е НН О - п о л и т и ч ес к а я г а з ет а

Номера газеты «Вся Тверь» в электронном формате размещены на сайте Тверской городской Думы и администрации Твери

В прошлую пятницу новоизбранным депутатам Тверской городской
Думы вручали депутатские удостоверения.

Новые лица Тверской
городской думы

В

нынешнем созыве, как и
в прежнем, 33 депутата. 12 –
из бывшего состава Думы. Преимущество традиционно за мужчинами, женщин в новой Думе
– семь. Как отметила в своем
приветствии председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова, исходя
из профессионального представительства нового депутатского корпуса можно сделать вывод
о том, какие проблемы волнуют
сейчас горожан. Среди новых депутатов – управленцы из сфер
образования, здравоохранения,
ЖКХ…
25 сентября с народными избранниками встретился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Среди приоритетов глава региона выделил обеспечение
стабильного теплоснабжения в
предстоящем отопительном сезоне, принятие местных бюджетов на 2018 год, а также выбор
глав ряда муниципальных образований. Системной работы требует улучшение инфраструктуры:
дороги, муниципальный транспорт, повышение эффективности ЖКХ, благоустройство. По
мнению губернатора, необходимо, чтобы все критические объекты и предприятия ЖКХ переш-

ли под контроль муниципальных
образований.
Важнейшими направлениями также являются обеспечение
доступного и качественного дошкольного и общего образования, улучшение медицинского
обслуживания. Ещё одна задача
– формирование эффективной
системы патриотического воспитания.
«По каждому ключевому направлению работы должны быть
приняты муниципальные программы, обеспечено финансирование и реализация их мероприятий. Нужно активнее участвовать
в федеральных и региональных
программах. Депутаты не должны стоять в стороне от этой работы, а предлагать объекты, контролировать подготовку заявок,
сроки и качество работ», — считает Игорь Руденя. Со следующего года региональное правительство планирует выделять гранты
муниципалитетам, которые покажут лучшие показатели по росту
демографии и числу новых рабочих мест.
Виктор БОГДАНОВ,
Александр ЗЕНИН
Продолжение на стр. 2-3
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те кст: Александр ЗЕНИН

«Сельпо» идет на помощь дачникам
Садоводам предлагают продавать излишки урожая онлайн, в буквальном
смысле «не выходя
из дома». Для этого создан интернет-
рынок «Сельпо»
www.selpo.club.

Д

ля этого достаточно
зарегистрироваться на
интернет-рынке «Сельпо»,
указать на карте расположение садового общества
и адрес своего дома. А по-

купатели уже сами решат,
где им удобнее забрать продукты. Приехать к садоводу
на дом, договориться с ним
о доставке или самим собрать урожай на его садовом участке. В последнем
случае покупатели не только приобретут товар по более низкой цене, но и будут
уверены, что он выращен в
экологически чистом месте. Кроме садоводов, интернет-рынком «Сельпо»
могут пользоваться пчеловоды, фермеры, владельцы личных подсобных хо-

зяйств, небольшие агропредприятия и сельские
переработчики сельхозпродукции. В отличие от
других торговых площадок в интернете, интернетрынок «Сельпо» специально создавался для мелких
производителей, начиная
от садоводов и заканчивая небольшими предприятиями. Поэтому в проекте
учтены особенности сбыта каждого производителя,
а сам процесс продаж сделан максимально простым
и удобным.
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те кст: Виктор БОГДАНОВ

Новые лица Тверской

1 октября –
День пожилых
людей

Окончание. Начало на стр. 1
В прошлую пятницу новоизбранным депутатам Тверской городской
Думы вручали депутатские удостоверения.
А 25 сентября с народными избранниками
встретился губернатор
Тверской области Игорь
Руденя.

Н
Александр Корзин

Алексей ОГОНЬКОВ

Уважаемые земляки,
дорогие ветераны!
Поздравляем вас
с Днем пожилых людей!
1 октября – особый день.
Именно сегодня весь мир чествует пожилых людей. Этот праздник
организован как дань уважения,
благодарности старшему поколению. Мы чтим ваш опыт и нелегкий труд, каждый день ощущаем
вашу заботу.
Выражаем большую благодарность старшему поколению тверитян. На вашу долю выпало немало
тяжелых периодов в истории нашего государства. Ценою неимоверных усилий вы с честью выдержали
испытания, сумели защитить Отчизну в годы войны. Нельзя преуменьшать и ваши трудовые подвиги– вам принадлежат достижения
страны в области экономики, науки, культуры. Сегодня мы говорим
вам «спасибо» за все, что вы сделали, и продолжаете делать для нашей страны, для нашего любимого
города. Глубочайшая признательность вам за это. Сердечно благодарим вас за желание в любом возрасте приносить пользу людям.
Примите от нас душевные поздравления в День пожилого человека. Так хочется сказать побольше самых ласковых, самых искренних слов, чтобы их тепло смогло
согреть вас!
Пусть радостно сияют ваши глаза, душа не теряет азарта и молодости, а все болезни и напасти обходят стороной!
Глава города Твери
Александр Корзин
Глава администрации города Твери
Алексей Огоньков
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а встрече было озвучено множество вопросов. В
общем-то, экономические и политические задачи ясны, вектор
движения определен. Не забыли и об укрепления традиционных духовных и семейных ценностей. Когда основные тезисы
были озвучены, депутаты обратились к главе региона с вопросами – о ремонте дорожной сети,
участии районов в программе газификации, улучшении жилищных условий для многодетных
семей, решении кадровой проблемы в здравоохранении, обеспечении стабильного энергоснабжения населённых пунктов…
«В деятельности по развитию
городов и районов можете рассчитывать на помощь Правительства Тверской области. Необходимо работать так, чтобы
оправдать ожидания населения
на позитивные перемены в жизни муниципальных образований»,
– ответил Игорь Руденя.

***
Наказы и напутствия обозначены, однако открытым
остался вопрос: когда же начнет работать обновленная Тверская городская Дума. Точной
даты первого пленарного заседания нового состава пока никто не озвучил. С момента получения депутатами мандатов
прошла неделя, но до сих пор в
этом вопросе определенности
нет. Предположительно, депутаты могут собраться на следующей неделе, 4 октября.
В прежние времена новообращенные депутаты, спустя пару
дней после избрания, собирались и формировали оргкомитет. Теперь же несколько иначе.
Согласно Уставу первое заседание нынешнего созыва должен
собирать глава Твери Александр
Корзин, полномочия которого

прекращаются только с назначением нового главы города, который теперь уже объединит полномочия и представительной, и
исполнительной власти. Когда
действующий глава примет такое решение, мы не знаем. Однако сегодня утром должно состояться заседание Совета Думы, а
на понедельник назначено заседание самой Думы. А вот в старом или в новом составе – вопрос. Что ж, подождем, осталось
совсем немного…
Зато образовавшаяся пауза
дает возможность еще раз разобраться, кто есть кто в существенно обновленном составе ТГД. По итогам выборов,
10 сентября сидеть на думских
стульях будут 25 единороссов,
3 коммуниста, 2 депутата от новой для ТГД партии «Родина»,
столько же справедливороссов
и 1 представитель от ЛДПР. Поэтому на какие фракционные
группы разделится новый состав городских депутатов, пока
сказать трудно. Возможны самые разные альянсы…

«Единая Россия»), 52 года, в
прошлом составе председатель комитета по ЖКХ;
Олег Балаян (фракция «Единая Россия»), 63 года. Генерал-лейтенант. Бывший начальник Академии ВКО им.
Жукова, ныне ректор тверской сельхозакадемии;
Вадим Дешевкин, 48 лет, близок
к лидеру «Родины», хозяину
«Афанасия» Максиму Ларину.
Однако на выборах пользовался поддержкой «ЕР»;
Максим Жирков, 34 года. Зам-

«Единая Россия»), 50 лет,
военный пенсионер. В прошлом составе возглавлял депутатскую группу «Связь
поколений», активно занимавшуюся военно-патриотической работой;
Александр Оводков (фракция
«Единая Россия»), 60 лет.
Возглавляет крупнейшее
сельхозпроизводство – ЗАО
«Калининское»;
Дмитрий Фадеев (фракция
«Единая Россия»), 58 лет.
Главный редактор популяр-

директора МУП «ЖЭК». До
выборов поменял партийную принадлежность – с
КПРФ на «ЕР»;
Виталий Котов (фракция
«Единая Россия»), 57 лет,
военный пенсионер, в прошлом составе председатель
комитета по инвестиционной политике. Председатель
региональной организации
«Союза садоводов России»;
Сергей Мамонов (фракция

ного в Твери издания «Местное время»;
Илья Холодов (фракция «Единая Россия»), 30 лет. Руководитель исполкома регионального отделения партии
«Единая Россия», помощник депутата Госдумы Владимира Васильева;
Сергей Шишков (фракция
КПРФ), 37 лет. Главный редактор местной газеты КПРФ
«Пролетарская правда», кандидат философских наук.

***
Итак, «старых» депутатов в
Думе остается 12 человек.
Сергей Аксенов (фракция «Единая Россия»), 40 лет, в прошлом составе председатель
комитета по регламенту и
местному самоуправлению;
Юрий Ануфриев (фракция
«Единая Россия»), 53 года,
помощник депутата Законодательного собрания, эксмэра Твери Олега Лебедева;
Алексей Арсеньев (фракция

***
На сегодняшний день имеет
место существенное (почти на
2/3) обновление депутатского
корпуса. Целесообразно условно 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, директор Специализированного дома ребёнка «Теремок».
Уроженка г. Грозного. Окончив Калининский медицинский институт, работала вра-

№110 (928)

29 сентября 2017 года

изб ранни к и на р ода

те кст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

городской Думы
чом-педиатром. В «Теремке» сумела создать
условия воспитания детей, максимально приближенные к домашним.
На выборах пользовалась
поддержкой «ЕР».
Наталья Павлюк, 59 лет,
заместитель главного врача по управлению
сестринской деятельностью ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница». На выборах пользовалась поддержкой «ЕР».
Евгений Пичуев, 54 года,
главный врач стоматологической поликлиники
ТГМУ. Много выступает
в СМИ на темы органи-

зации здравоохранения.
На выборах пользовался
поддержкой «ЕР».
Ольга Устинова, 56 лет, уроженка г. Калинина. Главный врач ГБУЗ «Детская
городская клиническая
больница №1». Активно занимается санпросветработой среди населения Твери. На выборах
пользовалась поддержкой «ЕР».

Группа II –
«технократы»
Денис Блиновский, 37
лет. Заместитель гендиректора ООО «Стоун
Групп», основным видом деятельности которой является «Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления».
На выборах пользовался поддержкой «ЕР».
Сергей Денисов, 32 года, заявил себя как руководитель проекта ООО «Техстрой». На выборах пользовался поддержкой «ЕР».
Андрей Дмитриев, 37 лет.
Заявил себя, как руководитель ООО «ПромМеталл» и доцент ТГТУ.
На выборах пользовался
поддержкой «ЕР».
Александр Жуков, 34 года.
Инженер по образованию.
Его коллеги по КПРФ говорят, что он создал и возглавляет предприятие,
успешно работающее в
сфере энергетики.
Владимир Родионов, 47
лет, предприниматель.

Руководитель предприятия по сортировке и
вывозу бытовых отходов – ООО «Эко-сервис». На выборах пользовался поддержкой
«ЕР».
Максим Сульман, 44 года,
директор МУП «Тверьгорэлектро». На выборах пользовался поддержкой «ЕР».
Дмитрий Трошкин, 33
года. Юрист, предприниматель, 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 руководитель общественной организации «Центр
защиты прав граждан».
Светлана Козлова, 25 лет.
Член Общественной палаты Твери, председатель
Тверской областной общественной организации инвалидов колясочников «Кристалл», член
регионального политического совета партии
«Единая Россия». Руководитель проекта «Безбарьерный мир», который
направлен на создание
доступной среды и формирование толерантного отношения к людям с
ограниченными способностями, помощник депутата Госдумы Светланы Максимовой.
Олег Цуканов, 47 лет. Секретарь Тверского обкома КПРФ по организационной работе, кандидат в члены ЦК КПРФ.
Сергей Юровский, 43 года.
Работает руководителем
аппарата Регионального
отделения партии «Справедливая Россия». Профессиональный пиар-менеджер.

Группа IV –
«силовики»
Елена Гончарова, 42 года.
Работает генераль-
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ным директором ООО
«Частная охранная организация «Дружина
Афанасий». Руководит
сугубо мужским коллективом, лично участвует в большинстве
командообразующих
мероприятий и учениях – следует из официальной биографии, предоставленной партией
«Родина».
Юрий Фролов (партия
«Родина»), 56 лет. Экспрокурор Центрального района Твери. Много
лет подряд надзирал за
работой органов местного самоуправления

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

Группа V –
а еще…
Леонид Булатов, 52 года.
В Тверь прибыл из г. Нелидово, где был депутатом Совета депутатов и
руководителем Муниципального автономного учреждения «Вираж».
В ТГД попал в качестве
координатора Тверского
регионального отделения
ЛДПР.
Дмитрий Нечаев, 44 года.
Заместитель гендиректора ТРК «Тверской
проспект». Известный в
Твери телеведущий, активист ОНФ, зоозащитник. На выборах пользовался поддержкой
«ЕР».
Артур Сычев, 48 лет. Работает директором МУП
«ПАТП-1». Изучал стоматологию в Калининском государственном
мединституте, потом работал в госуправлении.
На выборах пользовался
поддержкой «ЕР».
Ирина Тюрякова, 46
лет, педагог, директор
МБОУ СОШ №4. На
выборах пользовалась
поддержкой «ЕР».

ф о ру м

Приглашение,
от которого
невозможно
отказаться
Под девизом «Посети Тверскую область» в Твери прошел
туристский форум. Развитие
туризма в Тверской области
объявлено приоритетом экономики. Для того чтобы сверить часы различных занятых
в туризме сторон, в уютном
конференц-зале отеля «Оснабрюк» собрались первые лица
правительства региона, главы муниципалитетов, руководители музеев, туроператоры,
эксперты. Программа форума
была насыщенной: презентации, круглые столы, награждение лучших представителей
тверского туризма.

вещи: когда будут приведены в порядок
и открыты новые объекты показов, такие как краеведческий музей, Дом офицеров, Императорский путевой дворец
и многострадальный Речной вокзал?
Когда приведут в порядок фасады домов хотя бы на центральных улицах Твери? Почему пассажиры прибывающих в
Тверь теплоходов вынуждены топать добрый километр до автобусов, которым
запрещено парковаться вблизи от причала? На какую поддержку властей может рассчитывать школьный туризм?
Императорский дворец тверским детям
показывают, а что еще в планах властей?
Эти и многие другие вопросы обсуждались профессионалами тверского туризма. Разговор получился откровенный
и лишенный какой-либо комплиментар-

В

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!

о второй половине дня на вопросы участников форума ответил заместитель председателя правительства
региона Александр Меньщиков и министр туризма Иван Егоров. Работников туризма интересовали конкретные

А тем временем…

Тверская область получила две награды международной туристской выставки «Отдых
Leisure 2017». По итогам события регион получил две международные награды: диплом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка».
В рамках деловой программы выставки состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с московским туроператором «Магазин путешествий», который формирует значительные турпотоки в регион, с крупнейшим в России этно-парком «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 событийного туризма по итогам 2016 года. Тверская область вошла в число 30 лучших регионов «Золотой лиги» рейтинга.
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зи м а б л из ко. . .

те кст: Виктор БОГДАНОВ
На прошлой неделе в
Твери прошли последние гидравлические испытания на теплосетях.
Не обошлось без прорывов: на то они и испытания, чтобы выявить «тонкие места». Но буквально за пару дней никаких
признаков аварий уже не
было. И вот в прошлую
пятницу было объявлено
о начале 25 сентября
в Твери отопительного
сезона.

Отопительный сезон
начинается по плану
ников, Волоколамском проспекте, улицах Ерофеева, Кайкова,
Коробкова, Склизкова, Волоколамском проспекте, проспекте
Чайковского и Победы. Повреждение было полностью устранено утром 26 сентября. Горячее
водоснабжение было возобновлено в штатном режиме.
В течение недели ничего критического на тепловых сетях не
произошло. Однако в дело может
вмешаться погода. Как сообщает
тверской гидрометцентр, в Твери и области температура воздуха
начинает постепенно понижать-

О

б этом свидетельствовало соответствующее постановление городской администрации. Согласно ему традиционно
в первую очередь тепло появится в зданиях социальной сферы
– в школах, детских садах, больницах, поликлиниках и роддомах. И лишь затем планируется
приступить к подключению тепла в жилом фонде города. Предполагается, что отопительный сезон в домах горожан начнется с
субботы, 30 сентября. Администрацией Твери совместно с руководством ООО «Тверская генерация» уже разработан график
пуска тепла в жилом фонде Твери. Технологический процесс подачи отопления в дома займет неделю. Уже разработан график пу-

что в первые два дня тепло начнет поступать в жилой фонд части Центрального и Московского районов, а также в микрорайон «Южный». Затем отопление
будет подключено в ближнем Заволжье, в Пролетарском и части
Заволжского района, в том числе в микрорайоне «Юность». Финальным этапом станет подключение тепла в оставшейся части
Центрального района и на Привокзальной площади.

К

ак сообщает упрваление информации администрации Твери,
27 сентября по состоянию на 17:00 пуск тепла состоялся в более 95% объектов социальной сферы. В медицинских учреждениях подключение отопления также завершается в плановом штатном
порядке. Каждый объект находится на контроле. Причины отсутствия теплоснабжения – это повреждения на теплотрассах или дефекты в работе систем теплоснабжения внутри зданий – устраняются в оперативном порядке.

ска тепла в жилом фонде Твери.
Как и в прошлые годы, пять дней
непосредственно будет подключаться отопление и два дня необходимо на отладку и достижение баланса системы. В соответствии с графиком планируется,

Сказано – сделано! Уже в понедельник, 25 сентября, отопление было подключено в 60 детских садах (всего их 101), в 45-ти
зданиях медицинских учреждений (подлежит подключению
81 объект) и в 16-ти зданиях об-

щеобразовательных школ (всего их 81). Правда, начало все же
было омрачено новыми авариями: произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 400 мм в районе дома
№6 по проезду Швейников. В
работах по его устранению было
задействовано четыре бригады
специалистов и вся необходимая техника. При освобождении
трубопровода от теплоносителя
улицу затопило кипятком. Изза этого отсутствовала горячая
воды в домах на проезде Швей-

ся. Так, если 26 сентября днем
столбики термометров поднималась до +15, то в течение недели каждый день температура понижалась на 1 градус. Таким образом, 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 синоптики не ожидают. Всю неделю передают переменную облачность
и даже осадки в виде дождя. А в

первых числа октября ночью нас
ждут заморозки до -3 градусов. А
днем столбики термометров поднимутся всего лишь до отметки
+6 градусов.
Таким образом, уже в самое
ближайшее время процесс подключения городских систем теплоснабжения к источникам теплоносителя становится не только
делом чести сотрудников администрации Твери и работников жилищно-коммунального комплекса, но и насущной необходимостью. Поэтому уже сегодня вполне
уместен вопрос, а что там с разрытиями, во множестве наблюдающимися на территории Твери? По
части из них – на улицах Новоторжская, Резинстроя, Луначарского и Мичурина – управление
информации горадминистрации
дало разъяснение:
При необходимости отопление может подаваться в дома и на
соцобъекты с помощью заблаговременно смонтированных обводных линий по резервным схемам. Планируется, что применение данной меры потребуется на
короткий период времени: по информации ООО «Тверская генерация» сети должны быть введены в эксплуатацию в самое ближайшее время...
Сегодня недостает еженедельного для таких случаев отчета руководителя департамента ЖКХ
Вадима Якубенка и представителей «ТГ» перед членами комитета Тверской городской Думы по
ЖКХ. Но это связано с тем, что
дума избралась, но пока не собралась. Народ напрямую информирует городская администрация,
которая на своей сайте практически ежедневно отчитывается о
ходе работ.

го р одо в о й

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

В школе №17 продолжается ремонт
Хотя учебный год уж месяц как в разгаре, в здании начальной школы
№17 с углубленным изучением математики продолжается ремонт. Здесь
укрепляют фундамент.
Работы планируется завершить до начала ноября, контроль за ходом
ремонта осуществляется
в ежедневном режиме.

Владимир Моргось

П

отребность в проведении ремонтных работ была
выявлена весной этого года в результате мониторинга. Профессиональная организация, имеющая соответствующую лицензию, провела обследование
здания. В итоге эксперты сделали вывод об оперативной необходимости усиления фундамента с внутренней и наружной сторон строения.
Перед тем как рабочие приступили к ремонту, была проведена экспертиза и подготовлена вся
необходимая документация. На

4

данный момент работы ведутся в
ежедневном режиме.
– Учитывая значимость объекта для города, перед подрядчиком
стоит задача завершить работы в
максимально сжатые сроки. В свою
очередь, администрация Твери и органы технадзора осуществляют
постоянный контроль за качеством
проведения ремонта, – рассказал

заместитель начальника управления образования администрации
Твери Владимир Моргось.
После проведения работ по
укреплению фундамента, подрядная организация также выполнит
отделку десяти помещений, находящихся на первом этаже.
В настоящее время учащиеся
первых, вторых и третьих клас-

сов СОШ №17 проходят обучение в основном здании школы
на улице Мусоргского. Ученики четвертых классов временно
переведены в школу №53. Родители детей были заблаговременно предупреждены об изменениях.
Педагоги и руководство школы предпринимают все необхо-

димые меры, чтобы снизить дискомфорт учащихся в сложившихся обстоятельствах. Планируется,
что уже во второй четверти ученики 1-4 классов вернутся в привычное для них здание начальной школы и СОШ №17 с углубленным изучением математики
продолжит работать в штатной
режиме.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Во всех крупных городах страны состоялась акция «Всероссийский парад коммунальной
техники». Тверь также приняла
в ней участие.

П

арад коммунальной техники второй
год проходит в крупнейших субъектах Российской федерации под общим лозунгом «ЖКХ меняется». Мероприятие
инициировал Минстрой России, чтобы
информировать граждан о работе коммунальных служб и подтвердить их готовность к прохождению осенне-зимнего
сезона.
В Твери парад коммунальной техники был проведен на улице Псковская.
В нем приняли участие 20 машин МУП
«ЖЭК», которые задействуются в уборке и содержании улично-дорожной сети
города. Техника была выстроена в общую
колонну. В ней были подметально-уборочные, комбинированные машины, автовышки, пылесосы Jonston, тракторы,
экскаваторы-погрузчики.
В настоящий момент МУП «ЖЭК» готовится к работе в осенне-зимний период. В распоряжении предприятия более
75 единиц техники. Помимо участвовавших в параде машин – это фронтальные

Коммунальщики
устроили парад

погрузчики, снегопогрузчики, автосамосвалы, поливомоечные машины (для распределения жидких реагентов), трактор-

ные щетки, автогрейдеры, «Чистики» и
т.д. Для оперативного проведения аварийно-ямочного ремонта в зимний пери-

де л а с е м е й н ы е

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

«Поменяйся ролями с родителями!»
1 октября в ДК «Химволокно»
в Твери состоится театрализованная акция «Поменяйся ролями с родителями!». Столица Верхневолжья станет одним из трех городов России,
где Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет мероприятие, направленное на
поддержку ответственного родительства. Кроме Твери акция пройдет также в Великом
Новгороде и Саранске.

Ф

онд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является одним из партнеров региона в этой работе.
В ходе акции родители и их дети
поменяются ролями. Помогать участникам будут профессиональные актеры и психологи. На сцене будут «проигрываться» знакомые многим ситуации, когда ребенок проводит время за
компьютером, а родители переживают,
что он закрыт для общения с семьей,
или конфликты на почве распределения домашних обязанностей и ухудшения успеваемости ребенка. Импровизации на сцене будет оценивать экспертное жюри, предполагается также

№110 (928) 29 сентября 2017 года

обсуждение ситуаций со зрителями.
Итогом станет создание свода «5 правил 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 развлекательные площадки, на которых
участники смогут сделать семейное
фото, измерить длину своей «семейной улыбки», а также поучаствовать в
конкурсе селфи всей семьей, который
пройдет под хэштегом #ПоменяйсяРолямисРодителями в социальных сетях
«Вконтакте» и Instagram.
Справочно: В 2015 году Тверская область стала одним из пяти регионов,

которые приняли участие в реализации
пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми. Инициативу реализовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, при поддержке
Министерства труда и соцзащиты РФ,
а также Минобрнауки России. Организаторы высоко оценили результаты
участия Верхневолжья в проекте.
В 2016-м регион стал площадкой
для проведения стажировок по повышению профессиональных компетенций специалистов, работающих в сфере социального сопровождения семей
с детьми. На базе тверских учреждений
соцзащиты прошли стажировку 112 человек из 14 субъектов РФ.

од у МУП «ЖЭК» есть два термоса-бункера (кохер): с помощью этих машин производится доставка литого асфальтобетона с
заводов в Московской области – в Твери
такой материал не производится.
Кроме того, при необходимости
в наиболее проблемные с точки зрения погодных условий периоды МУП
«ЖЭК» планирует привлекать к работам по уборке улично-дорожной сети
субподр ядные организации для максимально оперативного обеспечения качественной очистки дорог и тротуаров
от снега и наледи.
В настоящее время МУП «ЖЭК» разработаны маршруты работы спецтехники с разбивкой по районам, еженедельно
проводятся учения водителей. Для складирования снега администрацией города определено и подготовлено два участка на улицах Паши Савельевой и Бортниковская.

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями 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 – труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Вслед за президентом РФ Владимиром
Путиным и муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет 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 ветераны, за боевые и трудовые подвиги, которые
вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.
Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!
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м ате р и а л ы п олосы: Андрей ВАРТИКОВ

Что празднуют
в тверских дворах?

В 2017 году в Твери проходит самая масштабная
за последние пять лет
кампания по ремонту придомовых территорий. В
рамках различных программ должно быть благоустроено более 150 городских дворов. На многих объектах работы уже
завершаются. По этому
случаю районными администрациями во дворах
организуются праздники
для жителей.

нием поручил осуществлять глава региона Игорь Руденя. В целях
исполнения поставленной задачи представители администрации
города и районов в ежедневном
режиме осуществляют мониторинг хода работ на всех объектах.
В случае возникновения проблемных вопросов (как, например, это произошло в Центральном районе, где у компании-подрядчика возникли
временные сложности с материалами) вопросы решаются в
оперативном режиме с привлечением всех необходимых ресурсов. Оплата по контрактам
будет производиться строго после приемки объектов и только в том случае, если все работы будут выполнены на высоком
качественном уровне в соответствии с установленными стандартами.

О

дно из таких мероприятий
прошло вечером 26 сентября в Заволжском районе Твери.
В доме №6 по улице Паши Савельевой в рамках региональной
Программы поддержки местных
инициатив (ППМИ) по решению
жильцов и при их финансовом
участии была смонтирована система видеонаблюдения. Теперь
жизнь в этом дворе станет на порядок безопаснее – под круглосуточным присмотром будут и гуляющие во дворе дети, и припаркованные машины.
В честь окончания работ и
ввода в эксплуатацию системы
видеонаблюдения местные жители и их соседи из домов, расположенных рядом, собрались на
праздник, организованный администрацией Заволжского района. Поздравить жильцов со значимым событием пришел депутат Тверской городской Думы по
округу Сергей Аксенов, который
оказывал содействие в подготовке 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 торжественно открыта детская пло-

щадка на придомовой территории по адресу: ул. Луначарского, д. 9, корп. 1, где в рамках
ППМИ было обустроено резиновое покрытие. Сегодня, 27 сентября, жители дома 21 по улице
Голландская соберутся на праздник по случаю завершения монтажа системы видеонаблюдения.
А 28 сентября во дворе дома №50
в поселке Химинститута торжественно отметят окончание работ
по благоустройству игровой площадки для детей.
Календарь праздничных мероприятий во дворах города расписан до конца октября. В этом

В администрации Твери состоялось совещание по вопросам
благоустройства придомовых
территорий. Участие в нем приняли представители Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса и
Министерства транспорта региона, главы администраций районов областного центра и руководители подрядных организаций, осуществляющих работы
на придомовых территориях.

П

о состоянию на сегодняшний
день процент исполнения муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур в соответствии с 44-ФЗ, – в среднем от 20 до

году в Твери придомовые территории приводят в порядок за
счет средств Дорожного фонда
Тверской области (53 объекта),
уже упомянутой выше Программы поддержки местных инициатив (28 дворов) и в рамках федерального приоритетного проекта
Формирование комфортной городской среды (71 объект).
Таким образом, в Твери будет
благоустроено более 150 дворов,
что позволит значительно повысить качество жизни людей при
условии добросовестного выполнения запланированных работ.
Жесткий контроль за их исполне-

Задача – ускориться!
90%. На 17 объектах в Московском районе, где проекты реализуются наиболее
успешно, работы выполнены на 100%, по
5 из них уже состоялась приемка и подрядчик получил деньги за проведенный ремонт. Однако к некоторым объектам подрядчики только готовятся приступить, и
это дает основания для беспокойства по
поводу своевременного завершения реализации проектов благоустройства в полном объеме.
В этой связи перед руководителями
подрядных организаций была поставлена
задача увеличить объемы задействованных в ремонте производственных сил и

техники. Главам администраций районов,
в свою очередь, было поручено в ежедневном режиме взаимодействовать с подрядчиками с тем, чтобы в оперативном порядке решать все возникающие проблемные
вопросы и обеспечивать связь с ресурсоснабжающими организациями, поскольку необходимость в проведении работ на
коммуникациях часто становится причиной простоя ремонтных бригад.
Что касается организаций, осуществляющих строительный контроль, то они обязаны продолжать жестко отслеживать качество проведения ремонта на всех его стадиях. Результатом такой работы уже стала

6

замена щебеночного основания на ряде
объектов, где уложенный материал не соответствовал условиям контракта и утвержденным нормативам.
По информации представителей подрядных организаций, уже с конца этой недели количество задействованных в работах бригад и техники будет значительно
увеличено. В ежедневном режиме на объектах будут проводиться планерки с участием сотрудников администраций районов. До конца строительного сезона работы по благоустройству придомовых
территорий должны быть выполнены на
высоком качественном уровне.
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мате р и а л ы п олосы: Марина Шандарова
В последнее воскресенье сентября в России по традиции отмечается День машиностроителя.
Это праздник ведущей отрасли
промышленности, всех тех, кто
трудится на реальном производстве, создает весомые материальные ценности.

Сердце индустрии

Машиностроители отметили свой профессиональный праздник

акануне этого дня во Дворце культуры «Металлист» прошло торжественное заседание и промышленный форум. С утра аллея, ведущая к проходной
Тверского вагоностроительного завода, изменила свой привычный облик. Здесь разместились действующие образцы техники,
произведенной на ведущих предприятиях
региона. В небо взметнулись лестницы пожарных машин торжокского завода «Пожтехника», рядом разместились мощные
экскаваторы завода «Хитачи», коммунальное оборудование. У генерального директора тверского завода «Хитачи» Масафуми

острове Солнечный посреди озера Селигер. Владелец вагоностроительного завода
«Трансмашхолдинг» выставил модели производимых вагонов, Кимрский завод теплового оборудования демонстрировал радиаторы. Не один десяток лет работают на
тверской земле Кашинский завод электроаппаратуры, Тверской экспериментальномеханический завод, ржевская «Электромеханика», Тверской станкостроительный
завод. А вот детский технопарк «Кванториум» – из разряда новичков отрасли. Это
образовательный проект, адресованный
юным любителям техники.
Возле каждого стенда было оживленно.
Праздник праздником, но такое мероприятие – отличная возможность встретить-

Сэнзаки в этот день было хорошее настроение, и он с гордостью позировал на фоне
20-тонного гидравлического экскаватора.
Продолжение выставки продукции
тверских машиностроителей можно было
осмотреть в зале Дворца культуры «Металлист». Осташковское предприятие «Звезда» показывало свои знаменитые гироскопы, производимые на секретном заводе на

ся профессионалам, коллегам по отрасли
и, образно выражаясь, сверить свои часы.
Праздник продолжился в зрительном
зале Дворца. Заместитель председателя
правительства области Андрей Белоцерковский зачитал приветственный адрес
губернатора и вручил федеральные и региональные награды передовикам производства. «Машиностроение – сердце инду-

Н

стрии, оно бьется в одном ритме с сердцем
региона», – говорится в приветствии губернатора.
Во второй половине дня состоялся промышленный форум. Он проходил одно-

временно на нескольких площадках и собрал руководителей ведущих предприятий
машиностроения региона, представителей исполнительной и законодательной
властей.

с о бы т ие

Пройдутся строем и споют!
29 сентября в 12 часов на плацу отдела
по конвоированию
УФСИН по Тверской области (около СИЗО-1, г. Тверь,
ул. Вагжанова, 141)
впервые пройдет
смотр-конкурс строя
и песни среди сотрудников УФСИН.
Конкурс посвящен
250-летию образования уголовно-
исполнительной системы Тверской области.

С

мотр-конкурс строя
и песни имеет большое значение для патриотического воспитания сотрудников, формирования
объективного общественного мнения о деятельности современной уголовно-

робки» составят женщины-сотрудники.
Смотр будет состоять
из торжественного марша и прохождения походной колонной с песней. В
исполнении сотрудников
УФСИН прозвучат такие
песни, как «Крейсер «Варяг», «Катюша», «Взвейтесь, соколы, орлами» и
другие. «Коробка» сотрудниц аппарата УФСИН
пройдет под песню «Армия
прекрасных половин».
Смотр будет сопровождать духовой оркестр Академии ВКО им. Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова.
исполнительной системы.
В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены представители областной и городской власти, руководители силовых
структур, общественных
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организаций, ветераны
уголовно-исполнительной
системы и члены семей сотрудников.
В смотре примут участие строевые формирования от всех исправитель-

ных учреждений, следственных изоляторов,
больницы УФСИН, аппарата Управления, отдела
по конвоированию под руководством начальников
подразделений. Две «ко-

Кроме того, в программу
смотра войдут показательные выступления отдела
специального назначения
«Рысь» УФСИН России по
Тверской области, барабанщиков Тверского суворовского военного училища,
военнослужащих Академии военно-космической
обороны имени маршала
Советского Союза Г.К. Жукова, военно-патриотического клуба «Альтаир»
(г. Вышний Волочек).
Для гостей мероприятия
с 11:30 будет организована
большая выставка-ярмарка
продукции, произведенной
в учреждениях УФСИН.

С

вое начало история уголовно-исполнительной системы Тверской области берет в 1768 году, когда
при правлении императрицы Екатерины II был построен тюремный каменный замок во Ржеве, ныне следственный изолятор № 3.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Накрыли всех,
ситуация под контролем

Сентябрь – время уборки
урожая, а значит, и подведения итогов. Увы, собирают урожай не только
хлеборобы. В Тверской
области в самом разгаре
операция «МАК».

П

рошло больше года, с тех
пор как были объединены два ведомства, которые боролись с незаконным оборотом
наркотиков. Наш корреспондент
встретился с начальником нового
управления Владиславом Жуковым и попросил рассказать о том,
какова на сегодня обстановка в
области и принесло ли положительные результаты объединение.

Начальник управления по
контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции Владислав Жуков:
– За объединением ведомств
неизбежно последовала притирка новых сотрудников. В каждом
районе области были созданы новые группы. Были некоторые проблемы с комплектованием. Дело в
том, что не все новые сотрудники,
даже будучи хорошими профессионалами, имели опыт работы в
сфере незаконного оборота наркотиков. А это все-таки своя специ
фика. Но на то они и профессионалы. Большинство проблем решено. Освоились. И это дало свои
положительные результаты. Нам

удалось удержать оперативную обстановку под контролем.
– Действительно, уже давно
нет громких репортажей о закрытии наркопритонов. Да и о спайсах
нет никаких шумных обсуждений.
Стало спокойнее?
– И задержания есть, и притоны
закрываются. В этом году наркопритонов выявлено даже больше,
чем в прошлом. Вся информация
есть на сайте УМВД. И по спайсам
было задержание. Задержан гражданин Украины, занимающийся
распространением синтетических
наркотиков. Изъята крупная партия. В сентябре этого года задержаны две группы граждан из Таджикистана, распространяющих на
территории области героин. Поступали жалобы от граждан из Залинейного и Южного районов
по поводу закладок. Отработали.
Лица, занимающиеся закладками
и передачей информации в свои
«диспетчерские службы», задержаны. Как и сами «диспетчеры». Изъяты большие партии наркотиков.
Возможно, оперативные интересы и не давали возможности прессе освещать эти события.
– Преступники оказывали сопротивление?
– Скрыться пытались. Но у
нас, наконец, в этом году завершилось формирование своего
отряда специального назначения
«Гром». С этого момента проблем с задержанием не возникает. Более того, спецназу удается
задерживать преступников так,
что они не успевают избавиться
от улик. Ни телефоны, ни наркотики сбросить не удается.
– Как далеко заходит изобретательность наркодельцов? Продолжают ли засеваться конопляные поля? Что творят в под-

польных лабораториях местные
кулибины?
– Изобретательность ушла в
сферу интернета. Вплоть до создания интернет-магазинов.
– С доставкой на дом?
– Нет, бесконтактность – главное условие. А вот предложить эти
магазины могут любой вид наркотических средств. Начиная от марихуаны и заканчивая кокаином.
Но мы тщательно отслеживаем подобные сайты и блокируем.
Большую помощь в поиске подобной информации нам оказывают
волонтеры. Так что все под контролем, мы неизменно следуем
за прогрессом. Мы должны быть

– Ночные клубы перестали
быть рассадником зла? Маскишоу там больше не проводятся?
– Практика показала, что владельцы 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 заработал?
– Безусловно.
– Сказывается как-то на ситуации в области международная
обстановка? Эксперты на всевозможных политических ток-шоу
утверждают, что с тех пор как

З

а 8 месяцев 2017 года выявлено 492 наркопреступления, из них
410 – это тяжкий состав преступления. К уголовной ответственности привлечено 232 лица. Из незаконного оборота изъято более
20 кг. Наркотических веществ, из них свыше 12 кг – это синтетические наркотические средства.

хотя бы на шаг быть впереди преступности. В этом отношении не
могу не отметить возросшую активную позицию граждан. Число
обращений значительно выросло.
И по поводу посевов конопли, и
по поводу посадки мака, да и по
поводу появления наркопритонов. Проверяем. В большинстве
случаев информация подтверждается. И хочу граждан уверить:
такая информация нам нужна!
Если реакция на обращение не
моментальная, то это обусловлено лишь тем, что саму преступную деятельность необходимо
как-то задокументировать, зафиксировать факты, то есть провести ряд мероприятий, которые
бы не позволили развалить дело.
Доказательная база должна быть
безупречной.

американцы вошли в Афганистан,
количество наркотрафика сильно
увеличилось, как и само производство наркотиков, отправляемых
в Россию. И любопытно, не сказывается ли отрицательным образом на обстановке в нашей области ее географическое положение?
– Как-то связывать международную обстановку с обстановкой 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. Недавно следственные органы закончили и направили дело в суд.
Была задержана организованная
преступная группа, занимающаяся изготовлением амфетамина.

Настоящая детективная история,
которая длилась больше года. Все
как положено: лаборатория находилась на частной квартире,
соблюдалась конспирация, все
роли членов были распределены
– изготовители, доставщики сырья, распространители.
– Почему так долго?
– Необходимо было задерживать всех одновременно, проводить одновременно большое
количество обысков. Но самое
главное – необходимо было задержать организатора. Так, чтобы была возможность привязки
его ко всей этой деятельности. А
глава группы – житель Подмосковья. Сырье привозилось в наш
регион, здесь изготовлялись наркотики, готовая продукция увозилась в Московскую область.
100 грамм в неделю – для Твери
очень большое количество.
Все началось с поступления
сигнала по агентурному каналу: в
Центральном районе распространяется наркотик, качество которого явно указывает на новый канал.
Работа в отделе закипела. Путь
был пройден большой. От определения мест закладок до нахождения склада и лаборатории.
Сложность заключалась в том,
что система оповещения у преступной группы была на высшем
уровне, никак нельзя было засветиться. Накрыв склад, мы могли
упустить тех, кто находился в лаборатории. Да и действия за пределами региона затрудняли наблюдение. Но все в итоге получилось. Накрыли всех.
Так что если и нет громких репортажей по телевизору, то это
не наша вина. Самое главное, что
ситуация находится под нашим
контролем.

на ко н т р ол е!

те кст: Ирина ЕЖОВА

Показатели раскрываемости
нас не устраивают
27 сентября под председательством прокурора области Вячеслава Росинского состоялось
координационное совещание
руководителей правоохранительных органов Тверской области. Был рассмотрен вопрос о
дополнительных мерах по противодействию экономическим
преступлениям, а также мошенничествам, совершаемым с
использованием телекоммуникационных технологий. Перед
координационным совещанием
прокурор области ответил на вопросы СМИ.

– Каков сегодня характер преступлений
в сфере ЖКХ?
– В сфере ЖКХ преступления выявлялись в девяти районах области и двух
районах города Твери – Пролетарском и
Заволжском. В основном, речь идет об
управляющих компаниях, которые рас-
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го больше, чем возбужденных уголовных
дел. Возникают вопросы к качеству ревизионных исследований, оценок специалистов. Будем работать в этом направлении.
Дело в том, что нередко процессуальное
решение по возбуждению дела не принимается именно из-за того, что не определена сумма ущерба, не определен период,
за который он образовался, и в этой связи
возникают сложности с определением ответственных лиц.
– Какие еще сферы преступной деятельности на сегодня актуальны для нашего региона?
– Мошенничества с использованием
телекоммуникационных возможностей.
Ежегодно регистрируется около тысячи
преступлений в указанной сфере. Речь
трачивают не по назначению средства, поступающие 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-

идет об интернете, где сегодня обычно
происходят платежи за покупки в интернет-магазинах. Никак не изживет себя
мобильное мошенничество. Преступники по телефону сообщают о беде и требуют деньги за освобождение родственника,
совершившего якобы какое-то правонарушение. Только за этот год зафиксировано порядка пятисот таких случаев. Мошенничества с банковскими картами сегодня 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.

З

а 8 месяцев 2017 г. на учет поставлено 648 преступлений в сфере экономики, в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено 16 преступлений. Раскрываемость
преступлений данной категории составила около 60%. Сумма установленного ущерба
по оконченным производством уголовным делам по экономическим преступлениям составила 205 млн рублей.
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о ко го суда рев о

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
О деятельности некоммерческих организаций в
последнее время разгорается много споров. Наши
иностранные «партнеры»
возмущаются тем, что деятельность 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 города Твери была зарегистрирована вполне официально некоммерческая общественная организация. Центр реабилитации
от наркотической и алкогольной
зависимости «Тверь без наркотиков». Внимание прокуратуры
Московского района эта организация привлекла тем, что работала в частном жилом доме, а лечение наркоманов, по информации
отдельных «пациентов», проводилось, в том числе, и удерживая их там. Однако официальными решениями правоохранительных органов данная информация
до сих пор не подтверждена, как
и не опровергнута.
Доверять или не доверять сбежавшему из этого дома наркоману, строить на его показаниях какие-то версии и дела, было
весьма затруднительно.
Впрочем, прокуратура Московского района все-таки решила провести свою проверку данной организации.
В ходе проверки прокурор Московского района Юрий Орлов
лично выехал на адрес организации, по которому она была юридически зарегистрирована. По
данному адресу находилась баня.
Поместиться в этой бане могли
не более трех человек. Само же
частное домовладение принадлежало матери одного из пациентов этой некоммерческой организации. Единственное подтверждение тому, что это центр
реабилитации, был плакат, на котором 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 помощью домовладелицы получают
корреспонденцию.

Как «лечили»
наркоманов в нко
Понятно, что никакой фактической деятельности в этой
бане никто никогда не осуществлял. Разве что по прямому назначению.
Пришлось сотрудникам прокуратуры Московского района выехать на адрес, обнаруженный в Заволжском районе. Факт
того, что там ведется некая деятельность в частном жилом доме,
был зафиксирован. Однако до более скрупулезной проверки дело
не дошло. Сотрудникам было от-

дителей. И даже, возможно, добровольно. Но на какой-то стадии эта добровольность могла
исчезать, раз были сбежавшие. А
это значит, что, возможно, в этом
центре нарушались конституционные права граждан, в том числе на свободу передвижения! О
качестве же медицинских услуг
вообще никто не имел никакого
представления.
Помог опять же закон. Пусть
и некоторое время спустя. Некоммерческая организация, как

Дальнейшие события подтвердили этот факт. Прекращена. Но
только по этому адресу.
На какое-то время обращения граждан поступать перестали. Впрочем, работники прокуратуры четко понимали, что
обманывать себя не стоит. Проводя анализ деятельности некоммерческой организации,
они нашли пересечения «Твери
без наркотиков» с миссионерскими некоммерческими организациями. Наркоманов «лечи-

казано в доступе в помещение.
Отказал сам руководитель некоммерческой организации. Как и
сотрудникам полиции, пожарного надзора и всем остальным лицам, участвовавшим в проверке.
Закон есть закон. Никто спецназ не вызывал. Без решения суда
и иных предусмотренных законом
поводов никто не имеет права проникать в частное жилое помещение. В стадии проверки ни один
суд такого решения не вынесет.
Такой поворот событий не мог
не заставить задуматься работников прокуратуры. Понятно, что
кто-то из наркоманов мог оказаться в центре по желанию ро-

и любое юридическое лицо, осуществлять свою деятельность
должна в нежилых помещениях, что и позволяет осуществлять
нормальный контроль со стороны государственных органов.
Руководителю организации в
виде досудебной меры было вынесено представление: устранить
несоответствия фактической деятельности законодательству о некоммерческих организациях. И
руководитель организации отреагировал: в прокуратуру Московоского района пришло письмо,
в котором говорилось о том, что
деятельность организации прекращена.

ли» некими религиозными методами. Самые уязвимые слои
нашего общества вовлекались
в исповедание протестантской
направленности.
С помощью полиции и ФСБ
сбор информации не прекращался. 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 удалась. По имевшейся информации, дом сдавался для проживания строителей. Больше ничего
владелец дома не знал.

Знай и помни!
Памятка
по мерам безопасности
в автобусах:
– внимательно осмотрите салон, чтобы
убедиться в отсутствии подозрительных
предметов и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы,
огнетушитель;
– в общественном транспорте лучше сидеть таким образом, чтобы уменьшилась
вероятность поражения в случае взрыва или захвата автобуса террористами;
– одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы;
– не разговаривайте на политические темы,
не читайте порнографических, политических или религиозных публикаций;
– надевайте на себя как можно меньше
ювелирных украшений;
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– имейте при себе мобильный телефон.
В случае захвата автобуса, трамвая или
троллейбуса террористами, эксперты советуют выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать.

При захвате
необходимо:
– выполнять все указания террористов,
определив для себя, кто из них наиболее
опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы;
– как можно меньше привлекать к себе внимание, не смотреть в глаза террористам;
– осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае 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 террористам, даже если вы уверены в успехе.
– не реагировать на провокационное и вызывающее 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 документы – спрятать их;
– держать под рукой фотографии родных
и детей.
Штурм общественного наземного транспортного средства происходит

По иронии судьбы, имеющаяся информация не подтвердилась. В доме вновь находились
реабилитируемые наркоманы,
которые вполне возможно и выполняли параллельно строительные работы.
Проверка осуществлялась
ранним утром. Воспрепятствовать проверке уверенный в себе
руководитель организации не
смог. На руках у работников правоохранительных органов имелось письменное согласие владельца дома.
Было обнаружено 11 реабилитируемых граждан. Прикованы
наручниками они не были, но что
за реабилитация с ними проводится, кто знает?
Каким требованиям Минздрава она соответствует? Объяснить
никто не смог.
Организации был предъявлен
иск. Судебное решение обязало
организацию привести свою деятельность в правовое поле.
Несмотря на очевидность требований, организация подала
апелляцию в областной суд. Однако и областной суд поддержал
позицию прокуратуры Московского района.
Мониторинг деятельности
данной организации будет продолжен. По имеющейся у прокуратуры информации, такой
«Центр» не единственный в Твери. Есть и другие, осуществляющие подобную деятельность.
Чему учит эта история? Прежде всего, она адресована родителям или родственникам тех, кто
стал наркозависимым. Выбирая
подобный способ спасения, подумайте 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 используются 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 задуматься.

вни м ание!

намного быстрее, чем штурм самолёта.
Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от
окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам.
При штурме главное – лечь на пол
и не шевелиться до завершения операции. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте её вопросами, ни в коем случае не бросайтесь
навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно скорее.
Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени
на поиски своих вещей и одежды.
Помните, что салон может быть заминирован.
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

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 ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 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. 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 АНГЕЛА»
12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
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 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 происшествие
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 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 «ПАРШИВЫЕ 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 НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

10

02.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» 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 ДАУНТОН» 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 Аникушина» 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 Ворошило. 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

ЧЕ

ПЕРВЫЙ

06.00, 05.30 Проверь теорию на прочность 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+

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 БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 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, 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 гипотезы 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+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 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 ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
23.05 Уральские пельмени. Любимое 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+

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 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 ДОКТОР-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. УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 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 «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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Вторник 3 октября

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 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+

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 вместе» 0+
18.15 «Анатомия голов». Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Майка 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 спорта 12+

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 АНГЕЛА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 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 внутреннего 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 происшествие
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 Известия
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 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 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 ДАУНТОН» 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 классика... 0+
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» 0+
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников» 0+
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
0+
23.30 В терновом венце революций 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». Невероятные 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 пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 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 «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 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
03.15 Дорожные войны 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-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 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 Легенды армии с Александром 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. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30, 04.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии 16+
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин против Майкла Грейвса.
Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы 16+
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Валентины Шевченко. Трансляция из Канады 16+
18.30 Десятка! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). Прямая трансляция
22.00 «Победы сентября». Специальный репортаж 12+
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+
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Среда 4 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
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 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 АНГЕЛА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 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 наоборот» 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, 03.15 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 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 МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
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 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 генералов прокормил» 0+
05.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» 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 советского 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 ДАУНТОН» 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 время 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-атеноре» на острове Сардиния» 0+
23.30 В терновом венце революций 0+
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец (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 пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 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. МЕСТЬ ГНОМОВ» 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 несовершеннолетних 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 КОНТРАКТА» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-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 КАРИБСКОГО 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 «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 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с
«БАШНЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ

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+

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+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 гипотезы 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. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+
11.15 «Анатомия голов». Специальный репортаж 12+
12.25, 04.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против Майка Переса. Трансляция из
Латвии 16+
14.25 «Победы сентября». Специальный репортаж 12+
15.45 «На пути в Россию. Последний шанс». Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
22.00 «Три года без Черенкова». Специальный 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. Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF
и WBA Super в первом полусреднем весе. Трансляция из США 16+

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 АНГЕЛА» 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 ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 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» 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 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 происшествие
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 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

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 ДАУНТОН» 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 Стоунхенджа» 0+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. 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. Воспитание - 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 революций 0+
00.15 Черные дыры, белые пятна 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 Пибоди 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 пельменей» 16+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 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 ОХОТНИК» 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 несовершеннолетних 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 КОНТРАКТА» 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. УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+

ТВ3

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ОТРЫВ» 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+

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 «СКОРПИОН» 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+

РОССИЯ К

ЧЕ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости

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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 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 заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 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 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 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. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова. Трансляция из
США 16+
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» 16+
12.35 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Малютин против
Фабиано Силвы де Консейсао.
Трансляция из Москвы 16+
14.20 «На пути в Россию. Последний шанс». Специальный репортаж 12+
15.30 «Три года без Черенкова».
Специальный эфир 12+
16.00 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 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 - Германия 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+
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те кст: Сергей САМЦОВ, фото автора

Тверь обратилась к истокам
23 сентября в Твери прошёл
восьмой ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское». Местом проведения
мероприятия стала уже традиционная площадка в пойме реки Тьмаки, напротив ТЦ
«Олимп».

Ф

естиваль открылся с приходом
тверской парусно-гребной ладьи
«Бодрич», на которой прибыл сам князь
Михаил Тверской. Само судно было выполнено в новгородско-купеческом стиле
XV–XVI веков. Этот момент стал одним из
самых запоминающихся событий фестиваля. 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, между реконструкторами Твери и других городов. Скрестить мечи за главный кубок
турнира «Княжество Тверское» попробо-
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вали представители клубов «Армэ» (Москва), «Стальное копье» (Саратов), «Цитадель» (Видное), «Стезя Прави» (Москва), «Газдава» (Бобруйск), «Козлани»
(Москва), «Белый крест» (Москва) и
другие.
Победителем стал Евгений Солотин из
клуба «Армэ» (Москва), уже неоднократно становившийся лучшим среди участников турнира «Княжество Тверское». Второе место занял Юрий Слободяник, клуб
«Стальное копье» (Саратов), а третье место – Александр Поляков из клуба «Стезя
Прави» (Москва).
Помимо этого зрители смогли увидеть
турнир по историческому фехтованию и
конное акробатическое шоу – джигитовку со всадниками разных эпох и народов.
Ну и, конечно, каждый мог унести с собой тот или иной исторический аксессуар
или оружие, в изобилии продававшиеся на
местной ярмарке. Здесь же расположился и музей русских музыкальных инструментов под открытым небом. В завершении праздника для всех собравшихся выступила московская фолк-металл группа
«MystTerra».
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п ул ь с го р ода

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

В

выступлениях применялся разнообразный реквизит и, впервые за

№110 (928) 29 сентября 2017 года

долгое время, огнемёт! Как отмечали гости праздника, это качественный тверской Фаер-фест, хорошо организованный,
яркий Open-Stage с талантливыми артистами и операторами. Но были и замечания. Например, невероятно скользкая
сцена. Конденсат и оседающее топливо
создали каток. Передвигаться было очень
сложно. Но когда это останавливало настоящих фаерщиков!
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

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 УЧАСТОК» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 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 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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Признание экономического 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 «ОТРЫВ» 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 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
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09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 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». Музыкальная 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 Пибоди 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 ОХОТНИК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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 несовершеннолетних 16+
09.15 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 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 Фатимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 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

Суббота 7 октября
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 ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
18+

РЕН-ТВ

05.00, 03.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 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 Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Паранормальные в погонах.
Экстрасенсы на госслужбе» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 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 ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 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. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужчины. Многоборье. 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. Аргентина - 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». Специальный репортаж 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Италия - Македония. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Турция - Исландия 0+
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Прямая трансляция из
Канады
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона Колдуэлла. Эммануэль Санчес против Даниэля Страуса. Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «цыплята 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 миллионером? 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 время
08.20 Россия. Местное время
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 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 энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
1 0 . 5 0 , 1 1 . 4 5 Х / ф « РА З Н Ы Е
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Каталония. Есть ли выход? 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления страсти» 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 Зиминым 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 пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 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. РОЖДЕНИЕ 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 крупным 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. Любимое 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 пельменей» 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 МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 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 СЧАСТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Брачные аферисты» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 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 всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45, 02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 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. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.10 Территория заблуждений 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Пять дней до конца света? Семь всадников Апокалипсиса» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 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, ЗАМУЖ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 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 особого назначения» 12+
14.55, 18.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! События недели 12+
06.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Испания - Албания 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 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. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита Чистяков против Томаша
Дэка. Трансляция из СанктПетербурга 16+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Бельгия. 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. против Авни Йылдырыма. Прямая
трансляция из Германии
02.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Швейцария - Венгрия 0+
04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

Воскресенье 8 октября
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 Цветаевой. «В моей руке - лишь горстка 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 Кизяковым 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 Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 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 СЛЕДОВАТЕЛЯ 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. Мусагет» 0+
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 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 Гаркалина 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 РЫЦАРЬ» 12+
14.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 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 Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 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 ВЕРНОСТЬЮ» 16+
04.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 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 ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 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+
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ЧЕ
06.00, 07.30 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
08.30, 01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.30 Антиколлекторы 16+
12.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
22.00 Путь Баженова. Напролом
16+
23.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
02.50 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 6+
09.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 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 сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 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 недели 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Южная Корея 0+
12.45 НЕфутбольная страна 12+
13.15, 01.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из
Канады 0+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
16.55 «Спортивный инстаграм». Специальный репортаж 12+
17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.20 «Анатомия голов». Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Литва - Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Германия - Азербайджан. Прямая
трансляция
00.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Даниэля Мартинза. Тагир Уланбеков
против Вартана Асатряна. Трансляция из Краснодара 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 0+

а к т уа л ьн о

Засветились!
Тверские автоинспекторы рассказали школьникам о том, как
правильно использовать световозвращатели.

В

целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 27 сентября сотрудниками Госавтоинспекции г. Твери в школе №1 с учащимися
1 класса была проведена акция «Засветись!».
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам, в каком месте необходимо переходить дорогу, где это делать
безопаснее всего, можно ли играть вблизи проезжей части, рассказали про дорожные знаки и светофоры, а также разобрали возможные дорожные ситуации. Также
ребятам рассказали, почему во время поездки на машине они обязательно должны быть пристегнуты при помощи специальных детских удерживающих устройств.
Школьники активно отвечали на вопросы
и показали хорошие знания Правил дорожного движения.
В ходе занятия каждому ребенку были
вручены светоотражающие значки. Инспектор ГИБДД рассказал детям об использовании световозвращающих элементов при движении в темное время суток и

в условиях недостаточной видимости, наглядно продемонстрировал правильность
их крепления на одежду и рюкзак.
В завершение мероприятия ребята пообещали сотрудникам быть примерными
участниками дорожного движения и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
Уважаемые родители, помните, светоотражатель – это безопасность вашего ребёнка на дороге. Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, будьте осторожны!

Открыто о закрытом…
30 сентября в 11.30 в День интернета в Тверском областном
Дворце культуры «Пролетарка»
при поддержке тверского отделения «Кибердружины» стартует новый проект «Поколение
NEXT-перезагрузка».

И

нтернет предоставил нам множество средств коммуникации и стал
неотьемлемой частью комфорта нашей
жизни. Статистические данные Фонда развития поражают: почти 90% детей
в возрасте 12-16 лет выходят в Сеть ежедневно. Причем уверенными пользователями себя считают 76% подростков.
Но сегодня, в век высоких компьютерных технологий, реальная жизнь все
чаще переплетается с виртуальной, порой
придавая таким важным жизненным критериям молодежи, как личностный рост,
продвижение на пути к мечте и свободе,
иные очертания. А ранее незнакомые понятия – «кибератака» и «группы смерти»
– становятся самыми громкими темами
последнего времени.
Задача организаторов проекта «Поколение NEXT-перезагрузка» – это попытка на-

править опыт и силы на оздоровление нашего общества и его будущих поколений,
«безопасный интернет», возвращение к другим формам досуга молодежи за пределами
компьютера. Причем первый «практикум»
пройдет на «Пролетарке» для студентов сразу четырех тверских учебных заведений –
колледжа культуры им. Н.А.Львова, торгово-
экономического, промышленно-экономического и медицинского колледжей.
В программе проекта: интерактивные зоны «Твой выбор» и «ФотозонаINSTAGRAM», открытый разговор с лидером тверского отделения «Кибердружины»
Григорием Пащенко, урок от профессионала по изготовлению ролика,«живой микрофон» и многое другое.
Безусловно, мы сами делаем свою судьбу, и каждый молодой человек вправе выбрать свою дорогу. Но далеко не каждый
способен измениться внутренне для того,
чтобы мир изменился вокруг него… Социальные сети – лишь часть этого большого мира. По силам ли нам прожить всего
один день без интернета? Чем мы заполним свое личное пространство? Это «домашнее задание» и станет финальным аккордом ПЕРЕЗАГРУЗКИ «ПОКОЛЕНИЯ
NEXT».
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и то г и л е та

те кст и фото: Марина Шандарова
Лето ушло и в этом году
уже не вернется. Не будем себя обманывать.
Да, в середине дня тепло вполне по-летнему, а
если светит солнце, то
создается вполне убедительная иллюзия августовского полудня. Но вечера прохладны, по утрам
в полях летают паутинки,
а уж ночью – бр-р-р… Градусник падает до совершенно зимнего ноля.

Красивое расставание

В Ботаническом саду прошел осенний праздник урожая
каивающий – мяту, мелиссу и
айву. Крепкие плоды айвы вызрели в двух шагах от места чайной церемонии. Александр, как
заведующий сектором флоры Ботанического сада, разбирается в
дарах природы. Он дал совет по
приготовлению травяных чаев.
Совет простой и ценный: не смешивать тонизирующие и успокаивающие компоненты, например, имбирь и мяту.
Домашний квас из Домотканова, вкусный хлеб с зернышками из домашней пекарни, вяленые томаты и оливки от магазина
сыра – все вкусно и полезно. Елена Бойкова угощала овощными
заготовками собственного производства. Лечо, сладкий перец в

Э

то осень, прекрасная московская осень, как говорил эстрадник Аркадий Велюров из бессмертных «Покровских
ворот». Тверская осень не менее прекрасна, чем московская.
Осень надо принять как благодать, запастись ее дарами и изя
щно проститься с летом до новых встреч.
Такие красивые проводы лета
в минувшую субботу устроили в
Ботаническом саду Тверского госуниверситета. Этот прекрасный
уголок природы на берегу реки

Тверцы в очередной раз принял
больших и маленьких гостей. По
изящным дорожкам сада приятно прогуливаться в любой день, а
в праздник вдвойне.
Отчего в годы нашего детства
не проводили такие праздники?
Отчего нас не собирали за одним большим деревянным столом и не учили рисовать нарядных рыбок, а за другим столом
добрые тети не раскрывали перед
нами тайны составления из осенних листьев и веток рябины венков? Мы умели только рвать ве-
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сенние одуванчики и, не жалея
рук и платьев (и те и другие окрашивались соком стеблей), коекак сплетать совершенно необходимый нам венок и гордо гулять
в нем по дворам нашего детства.

томатной заливке, аджика – без
домашних консервов нам не пережить зиму. Это привет из лета и
золотой осени, безусловная ценность домашнего очага. Набрать
баночек, коробочек, осенних ли-

Праздник урожая – это варенья и мед. Пластиковую коробочку с волшебной массой можно купить и унести домой, если
своего варенья не запасли. Немало вкусного в саду можно попробовать совершенно без денег. Индийские студенты-медики Асиф,
Амина, Ранис и Вишнуприя угощали сладким молочным десертом. Александр Лебедев тут же готовил в большой кастрюле чай.
Вариантов чая два: бодрящий и
успокаивающий. Бодрящий имеет в своем составе имбирь, успо-

стьев, не забыть рисунки рыбок,
а если некуда сложить, то, пожалуйста, вот вам корзинки от малых до бельевых. Гораздо лучше
пакетов!
Лето ушло, но осень еще порадует нас и солнечными днями,
и сочными плодами. Спешите
видеть, чтобы потом не говорили, что не заметили, как прошла
осень, год, жизнь. Гуляйте с детьми, плетите венки, носите их
вместо шапок, варите варенье и
чай для бодрости и покоя. Вот и
будет нам счастье.
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к ул ьт у рн ы й с л о й

те кст: Марина Шандарова

Сезон открывается

Настала осень, а вместе
с ней призывно зажглись
очаги культуры. Пора начинать сезон приобщения
к прекрасному!

Ж

ители провинции любят сетовать на недостаток возможностей для проведения культурного досуга. Отчасти
в этом есть доля истины. Однако жителям Твери в этом отношении повезло значительно больше, чем, скажем, ивановцам или
ханты-мансийцам. Скоростные
поезда «Ласточки» и «Сапсаны»
за 2-3 часа домчат до Москвы
или Санкт-Петербурга, где можно за один визит осмотреть модную выставку, побывать в театре
или на концерте, в промежутке
совершить шопинг и с приятностью отобедать в красивом заведении общепита.
На тему культурного туризма мы побеседуем отдельно, а
сегодня обратим внимание на
предложения местных мастеров
культуры.
Начнем с Мельпомены. Сезоны открыли все профессиональные театры – и драматический, и
ТЮЗ, и Театр кукол. Все три театра показывают спектакли как
для взрослых, так и для детей. В
ближайшее время они представят премьеры. Театр драмы готовит «Кабалу святош» по произведению Михаила Булгакова. Премьерные спектакли пройдут 20,
21, 22 и 28 октября. Пора в кассу! Кстати, не стоит забывать об
акции «Доступный театр», когда билеты на любое место в зрительном зале театра продаются
по единой цене 200 рублей. Ближайший «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 камелиями») в постановке Александра
Чуйкова.
В Театре кукол и в Театре юного зрителя репертуар преимущественно детский. Прекрасная
возможность для проведения семейного досуга! Есть и спектакли
для взрослых.
Помимо профессиональных
театров, в Твери давно работает
народный театр в Доме народного творчества (бывший Дом учителя). Нынешним летом артисты
народного театра показали премьеру – горьковскую «Вассу Железнову». Работают в Твери самодеятельные театры, о которых мы

будем информировать наших читателей. Любопытные постановки случаются в Доме актера.
Поклонникам музыкального
искусства прямая дорога в академическую филармонию, где сезон также уже открыт. А в воскресенье, первого октября, в
филармонии начинается традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери». В течение
месяца будут проведены восемь
очень интересных разноплановых концертов. В программу фестиваля включены и джаз, и органная музыка, и хоровые выступления, и вокальные соло. Среди
исполнителей немало приглашенных музыкантов.
Крупнейшим очагом культуры
Твери смело можно назвать уни-

версальную библиотеку имени
А.М. Горького. Редкий день здесь
обходится без творческой встречи, презентации или концерта.
Причем, что особенно отрадно, все мероприятия в библиотеке проводятся без взимания платы. Неудивительно, что в храме
книги всегда многолюдно. Здесь
можно не только взять книгу, но
и обучиться компьютерной грамоте, азам рисования, иностранным языкам. Музыка в библиотеке также приветствуется. Например, в прошлое воскресенье
с успехом прошел творческий вечер пианиста Леонида Егорова.
С детских лет мы помним про
важнейшее из всех искусств –
кино. В наши дни в Твери работают три кинотеатра: «Звез-

ве рни са ж

те кст: Евгений НОВИКОВ
15 сентября Русский музей распахнул двери для победителей
Всероссийского конкурса детского творчества «Плывет, плывет кораблик…», приуроченного
к 200-летнему юбилею И.К. Айвазовского и 215-летнему юбилею адмирала П.С. Нахимова.
В конкурсе приняли участие и
юные художники из Тверской
области.

Ц

ель и задачи конкурса были понятны: привлечь внимание участников из
разных регионов России к жизни и твор-

Приплыли
честву выдающегося художника-мариниста И.К. Айвазовского, повысить интерес к отечественной истории и культуре, к
истории русского флота, к экологическим
проблемам современного мира, способствовать изучению литературных произведений, посвященных морской тематике.
Тверь на конкурсе представляли воспитанники студий «Зебра» и «Колибри»
МБУ ДК «Химволокно», и у нас семь победителей. Татьяна Миняева представи-

ла работу «Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Сражение в Средиземном море у острова Корфу», Анна Тимкина сделала портрет с
пейзажем «Юный Айвазовский», Савелий
Школьник нарисовал пером и тушью работу «Подвиг брига «Меркурий» (1829 г.)»,
Дарья Петрова простым карандашом сделала иллюстрацию «Погоня за белым китом. Герман Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит», Анастасия Вякина представила
работу «Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым», Екатерина Попова – «Портрет И.К. Айвазовского», Алиса Шувалова сделала работу в
формате комикса «Про жизнь И.К. Айвазовского в графических рисунках Алисы
Шуваловой».
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да» с 80-летним стажем кинопоказов и два новых – «Синема
Стар» и «Сильвер». Добрая новость – вчера в Твери открылся
фестиваль польского кино «Висла». Показы картин современного польского кинематографа
проводятся в малом зале Дворца
культуры «Пролетарка». В воскресенье утром можно будет увидеть любимые с детства добрые
мультфильмы про Болека и Лелека. Завершится фестиваль в
воскресенье вечерним сеансом.
Важно: все показы «Вислы» проводятся бесплатно!
Не обходят Тверь стороной гастролеры. Правда, музыканты,
артисты и юмористы заглядывают в наш прекрасный город преимущественно в начале недели,
когда мы напряженно работаем,
да и цены на билеты, как правило, весьма высоки. Но главное,
что есть предложение, а уж свой
выбор культурные горожане непременно сделают.
Почти каждую неделю в городе открываются художественные выставки. Советуем посещать вернисажи именно в день
открытия. Во-первых, можно
посмотреть на творцов и послушать приветственные речи, получить буклет или каталог выставки. А во-вторых, в день
открытия с посетителей не взимают входную плату, что всегда
приятно.
Мы перечислили лишь некоторые возможности проведения
интересного досуга в Твери. Более подробно читайте в «Афише
культурных событий».

Тверские победители и их руководители побывали на торжественной церемонии
вручения дипломов в Георгиевском зале Михайловского замка, и на открытии выставки
«Плывёт, плывёт кораблик…», развернувшейся на двух этажах Восточной кордегардии – там, где находится отдел «Российский
центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея. Сотрудники этого
отдела взяли на себя всю работу по организации этого конкурса и выставки и справились
с ней блестяще! Выставка работает до 31 октября (г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная,
д.10), приглашая всех в увлекательное путешествие во времени по морским просторам вместе с авторами замечательных детских работ!
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к ни ж на я п ол к а

те кст: Марина Шандарова, фото автора
Книга еще не отпечатана, а по стране уже вовсю идет презентация
проекта. Он необычен и
даже уникален. Чем? Вопервых, его авторы не писатели и не журналисты,
а простые россияне. Инициаторы проекта обратились к нашим согражданам с предложением описать семейные истории и
в результате получили более сотни историй, из которых отобрали тридцать
с небольшим, отредактировали и сложили в книгу. Во-вторых, средства
на издание также собрали, что называется, всем
миром – посредством краундфандинговой платформы planeta.ru, сайта в интернете, где предлагается
слать деньги на реализацию того или иного проекта.

К

нига «1917: моя жизнь после» – медиапроект объединения «Стол», которое поставило целью восстановить семейные корни, для чего издает книгу
воспоминаний и историй российских семей, удивительных,
грустных и вдохновляющих материалов. Книга будет пятитомной. Презентация намечена на
знаковый день седьмого ноября
и станет, таким образом, частью
празднования векового юбилея
главного события ХХ века.

До и после 17-го

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

Андрей Васенёв и Владимир Лаврёнов
В минувшую пятницу в библиотеке имени А.М. Горького состоялась встреча с создателями пятитомника. Главный
редактор проекта Андрей Васенёв рассказал о рождении этого неординарного издания. Тему
поддержали известные тверские
историки – Владимир Лаврёнов
и Вячеслав Воробьёв. Впрочем,
пришедшие на встречу тверичи
тоже не безмолвствовали, выступая и полемизируя и друг с
другом, и с профессиональными
историками.

Обсуждалось несколько неоднозначных тем. Отчего российские семьи не берегут фотоальбомы? Почему мало кто знает своих
предков дальше бабушек и дедушек? Наблюдается ли в стране генеалогический бум? Надо
ли школьникам знать подлинную
историю своих семей? Не опасно
ли погружение в прошлое? Какие
тайны оно может раскрыть исследователям?
Несомненно, что книгу уже
ждут читатели страны, и Твери в
том числе.

те кст: Марина Шандарова, фото автора

о браз ж изни

Путешествие в монастырь
Активно живут тверские ветераны, посещают интересные места родного края
Нередко ставят у нас в пример
иностранных пенсионеров: мол,
выйдут на пенсию американцы, европейцы или японцы и путешествуют по белу свету. Аккуратные, любознательные, мобильные! А чем россияне хуже?
Ничем! Тверские пенсионеры
тоже дома не сидят. Ездят и по
родному краю, и за его пределы.

желал – причастился и исповедовался,
прогулялся по монастырской территории
и ее окрестностям. Затем хлебосольные хозяева пригласили гостей разделить трапезу.
День прошел интересно и познавательно.
Домой вернулись в хорошем настроении.
Ветеранские поездки будут продолжены. Председатель областного совета ветеранов войны и труда Лариса Щербакова
поделилась планами 6 октября ее подопечные отправятся в Торопец, на Свято-Тихоновскую конференцию. Если вы ветеран
и готовы путешествовать, обращайтесь в
Совет ветеранов войны и труда района вашего проживания, где вам сообщат о ближайших поездках, или в Областной совет
ветеранов.

О

бластной совет ветеранов войны и
труда активному отдыху своих подопечных уделяет немало внимания. Социальный туризм ветеранов развивают в рамках проекта «Активный возраст».
Нынешним летом тверские ветераны
побывали в Зубцове, Калязине, Торжке,
Торопце. На минувшей неделе группа ветеранов Московского района Твери отправилась в Вознесенский Оршин монастырь.
От города вроде бы недалеко, километров
двадцать, однако автобусного сообщения
с монастырем нет, так что добраться самостоятельно проблематично.
Главная проблема поездок ветеранов –
транспортная. Ведь поездки для ветеранов бесплатные, а бюджетной подпитки у
социального туризма пока что нет. Помогают муниципальные предприятия и отзывчивые предприниматели. На этот раз
транспорт предоставил директор ПАТП-1
Артур Сычев. Автобус прибыл к месту сбора группы путешественников к девяти часам утра. Солнечный сентябрьский день
настраивал на поездку. Группа собралась к
назначенному времени. Ветераны – люди
точные. В группе ветераны войны и труда,
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Герой Социалистического труда Любовь
Ивановна Парфенова, Валентина Ивановна Павлова, пережившая блокаду Ленинграда, фронтовик Георгий Степанович Шапоров, все уважаемые люди нашего города.
Езды до монастыря от центра города
меньше часа, последние километры по
лесной дороге. Множество тверичей и туристов посещают старинный Вознесенский Оршин монастырь. Он расположен в
красивом месте, у впадения реки Орши в
Волгу. Здесь ухоженная территория, цветники, молодой фруктовый сад.
Утренняя служба начинается в девять
часов. Ветераны побывали на службе, кто
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Учитель жив в сердцах
своих учеников

22 и 23 сентября в Твери в Славянском зале областной библиотеки имени Горького проходила
международная филологическая конференция
под названием «Филология и просветительство.
Научное, педагогическое,
краеведческое наследие
Н.М. Лебедева».

Н

иколай Михайлович Лебедев известен не только в
Тверском крае, но и далеко за его
пределами. В августе исполнилось два года, как он ушел из жизни. Педагогическое сообщество
Тверской области тогда в некрологе писало: «Закрыта книга жизни 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: кафедра истории и теории литературы Тверского государственного
университета; кафедра теоретической и исторической поэтики Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ) из Москвы; Тверской областной центр русского языка и
русской литературы; Тверская областная универсальная научная
библиотека им. А.М. Горького.
Почти со всеми из них Николай
Михайлович творчески сотрудничал долгие годы. Даже простой
перечень учредителей этой конференции говорит о большом интересе и настоящей востребованности педагогического и краеведческого наследия Лебедева.
В уютном Славянском зале собралось много неравнодушных к
этим проблемам людей. Они внимательно знакомились с выставкой, где были представлены работы 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 некоторых из них: «Обобщающие та-

ле», и «Турниры знатоков русского языка», и «Поэты России
о родном языке», и книга, посвящённая баснописцу И.А. Крылову, «Гений русской басни», и
«Люди науки на Тверской земле», и «Отечественная война 1812
года в произведениях писателей Тверского края», и изданная
в 2013 году совместно с ученым
ТвГУ Ю.Г. Папуловым монография «Химики России на Тверской земле», и много других.
Отличительной особенностью
научной и педагогической деятельности Николая Михайловича была практическая направленность всех его публикаций,
почти адресная, доступный, выразительный, яркий язык, конкретные задания.
Открыл конференцию глава Твери Александр Корзин. Он
поблагодарил организаторов за

вилам речевого этикета, культуры общения, прививал интерес к
краеведению.
Николая Михайловича Лебедева назвала своим учителем и
ректор ТвГУ Людмила Скаковская. Они много и плодотворно
трудились вместе в Тверском областном центре русского языка
и культуры. Привлекался Николай Михайлович и к сотрудничеству в гимназии при университете, где вёл индивидуальные занятия с одарёнными детьми. Об
этом общении тепло вспоминал
директор Академической гимназии Сергей Смирнов.
Слово о выдающемся учёном и
педагоге произнесла его бывшая
ученица, а ныне аспирантка РГГУ
Мария Бердникова. Она проявила много энтузиазма, непосредственного участия в подготовке
и проведении этой конференции.

зывали выступающие Николая
Михайловича. В июне 1995 года
он от имени педагогической общественности Тверского региона принимал участие и выступал

держке, сохранению и развитию
русского языка в Российской Федерации и за рубежом при Комитете Совета Федерации по науке
и образованию. Заседание проходило в верхней палате Государственной Думы.
Научная работа и практическая деятельность были у Николая Михайловича неразрывно
связаны. Об этом неоднократно
говорили выступавшие на конференции учителя. В своём выступлении учительница средней
школы № 43 из Твери Елена Пахова поделилась опытом краеведческой работы с учащимися с
5-го по 9-й классы. Исследования
Лебедева им во многом помогли.
А их наработки можно использовать во всех школах. Работа конференции продолжалась и в пяти
секциях.
Авторы этих строк хорошо
знали Николая Михайловича
долгие годы по совместной работе в школе, университете, институте усовершенствования учителей. Помним мы и его жену, Раису Григорьевну, верного друга,
надёжного помощника в более

Александр Корзин

блицы по русскому языку», напечатанные большими тиражами
в 1994 г. и 2000 г.; и вышедшая в
соавторстве с писателем В.Г. Самуйловым прекрасно иллюстрированная книга «Наш Пушкин»;
и так полюбившаяся тверским
учителям книга, по существу методическое пособие, «Знаменитые россияне на Тверской зем-

память и желание сделать наследие учёного доступным широкому кругу людей. В своём вступительном слове Александр Борисович тепло вспоминал и о своём
личном сотрудничестве с Николаем Михайловичем, который
помогал ему колледже им. Коняева наладить обучение студентов
грамотному русскому языку, пра-
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Мария Александровна рассказала о том, что в ближайшие дни в
здании Тверского областного института усовершенствования учителей, где он проработал около
сорока лет, будет установлена мемориальная доска, посвящённая
памяти учёного.
Настоящим общественным
защитником русского языка на-

в нижней палате Государственной Думы на парламентских слушаниях «Об основах культурной
политики в Российской Федерации и защите русского языка».
Материалы этого важного государственного мероприятия легли
в основу разработанной и ныне
действующей федеральной целевой программы «Русский язык».
Николай Михайлович много
внимания уделял работе с учителями и учениками по подготовке к олимпиадам, 15 лет этим руководил. Победителями Всероссийских олимпиад по русскому
языку и литературе стали подготовленные им ученики из разных школ Тверского края, даже
из далёкого Лесного района. Затем они поступили в престижные
вузы страны, включая Московский государственный университет им. Ломоносова. Его наследие
в этом направлении используется организаторами олимпиадного движения в Тверской области
и сегодня.
2 февраля 2010 года Н.М. Лебедев принимал участие в заседании экспертного совета по под-

чем полувековой их совместной
жизни. Мы дружили семьями.
Почти каждую свою новую публикацию Николай Михайлович
дарил нам с тёплой надписью.
Мы очень благодарны организаторам конференции за добрую
и действенную память об этом человеке. Она подтверждает слова
поэта Андрея Дементьева: «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей». Николай
Михайлович Лебедев постоянно
подчёркивал с благодарностью
роль своих учителей-наставников по Ленинградскому университету, особенно Бориса Викторовича Томашевского – крупного
ученого-пушкиниста, лексикографа, основоположника математической лингвистики.
Сегодня с глубоким почтением и уважением говорят о Николае Михайловиче Лебедеве – педагоге, учёном, наставнике, краеведе, человеке – его ученики.
Галина Нилова, отличник
просвещения, краевед,
Борис Нилов, кандидат
исторических наук, краевед
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те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 29 сентября по 5 октября 2017 года

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16
Самый северный ботанический сад с экспозицией 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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
3 октября 18:30 «ДЖАЗ НА ДВОИХ» Сергей ЖИЛИН, Ксения АКИМОВА.
6 октября 18:30 «Ты моя мелодия...» 75-летию Муслима Магомаева посвящается...

Тверской академический
театр драмы
ул. Советская, 16
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

Музей средневекового
оружия и доспехов
Тверская оружейная палата

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
в Домотканово

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52
«Выставка средневекового оружия». Режим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца
Городские страницы». Живопись. Продолжение выставки работ художника Ю.А.
Митюнина.
В течение месяца (по заявкам)
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия
для туристов турфирм г. Москвы, СанктПетербурга, Твери.
«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для
детей младшего школьного возраста.

Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери
ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании»,
«Козел в мировой культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского
края на значках».
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08
«Современное храмовое искусство тверской земли».
К 80-летию художника. Александр Дубов.
ЖИВОПИСЬ.
К юбилею Светланы Черкасовой «СВЕТа». Живопись. ДПИ.

Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной

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+

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54
По 30 сентября Фотовыставка «Земля истока».
Интерактивная выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства
«От печки до лавочки» 0+
Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная
картинная галерея
Тел.: 34-62-43

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
29 сентября 11:00 «Про Иванушку-дурачка» 6+
30 сентября 12:00 «Улыбка Шерлока Холмса» 3 +
3 октября 11:00 Волшебник Изумрудного 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 Буратино» 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 Буратино» 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 коллективов и солистов города Твери «Когда
душа молода!», приуроченный к празднованию Дня пожилого человека.
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Выставка «Гуляют там животные невиданной красы…». Декоративно-прикладное искусство из собрания ТОКГ -ул. Советская, д.
3 («Башня Искусств» Тверского Императорского дворца).
Выставка «Восток – дело тонкое». Живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство из собрания ТОКГ
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1).
В течение месяца (по заявкам) – Виртуальный филиал Государственного русского музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донского, д.37, стр.1):
Мастер-класс«Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «Ровесники»: 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 Романовых.
«От Волги до Берлина» – мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.

Мемориально-художественный
музей Владимира Серова
в пос. Эммаус
Тел.: 37-84-32
Выставка живописи и графики А.Ф. Дубова.
Выставка семейных фотографий Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра
«Мир художника».

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 киноклуба «Диалог».
В рамках рубрики «Мастера на все времена» посетителям предлагают вспомнить выдающегося, многогранного художника Гарри
Маршалла, картины которого изменили представление о мире человеческих отношений.
Участников встречи ждет просмотр и обсуждение фильма ГАРРИ МАРШАЛЛА «НА
ПЛЯЖЕ» (1988 г., США).
Кинолекторий ведет ИРИНА УСПЕНСКАЯ - тележурналист, руководитель Тверского отделения Союза кинематографистов
РФ и киноклуба «Диалог».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. Тверское чаепитие», «В гостях у тверских купцов»
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике 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 выходным:
Творческие студии для детей по выходным:
7 октября в 11:00 и 12.00 – студия творческого развития «От 3 до 5».
7 октября в 13:30 – театральная студия
«Королевство теней».
7 октября – мастер-класс по лепке из глины «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 Отечественной войны».
Выставки: «Детство, опалённое войной»,
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь,
как из боя меня ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

«КРЫМ» (Драма / Боевик, 16+)
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ХРАНИЛИЩЕ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ЗАЛОЖНИКИ» (Драма / Триллер / Биография, 16+)
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (Боевик / Комедия / Приключения, 18+)
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (Мультфильм
/ Боевик / Комедия / Приключения, 6+)
«КЛАУСТРОФОБИЯ» (Триллер, 18+)
«МАМА!» (Ужасы / Триллер / Драма / Детектив, 18+)
«НАПАРНИК» (Комедия / Приключения, 12+)
«ОНО» (Ужасы / Драма, 18+)
«ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ» (Мультфильм, 6+)
«НАЕМНИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» ( Комедия, 16+)
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» Приключения /
Триллер / Детектив, 18+

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

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5

2 октября в 16.00 в Горнице состоится лекция-встреча с профессиональным путешественником Антоном Дряничкиным.

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«КРЫМ» (Драма / Боевик, 16+)
«НАЕМНИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» (Комедия, 16+)
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (Мультфильм / Боевик / Комедия / Приключения, 6+)
«УОТЕРГЕЙТ. КРУШЕНИЕ БЕЛОГО
ДОМА» (Драма / Триллер, 16+)
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (Боевик / Комедия / Приключения, 18+)
«НАПАРНИК» (Комедия/Приключения12+)
«ОНО» (Ужасы / Драма, 18+)
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Тверской дзюдоист взял «золото» ЦФО
21–24 сентября в Смоленске прошло первенство Центрального федерального округа России по дзюдо.

23 сентября в Москве завершились XVII Всероссийские соревнования по боксу на призы 2-кратного
олимпийского чемпиона Б.Н. Лагутина среди юношей 2001-2002 г.р.
Спортсмен «СШОР по
боксу и кикбоксингу» Павел Бобков (первый тренер – МС СССР
по боксу Коман Владимир Иванович, сейчас тренируется под
руководством МС России по боксу Кашкина Владимира Сергеевича) поднялся на вторую ступень
пьедестала. Евгений Фролов стал
обладателем золота в категории
до 80 кг. В поединке за первое место он одержал победу над Никитой Самсоновым.

В

соревнованиях приняли участие более 400
юношей и девушек до 18-ти
лет из 17 регионов Центрального федерального округа.
Юноши и девушки боролись
за путевки на финальное первенство России, которое пройдет в Ялте (Артек) 8-13 ноября
2017 года.
С успешным выступлением
дзюдоистов поздравил губернатор Игорь Руденя.
«В честной борьбе вы проявили смелость и дерзость, превзошли в мастерстве и владении техникой многих соперников», — отметил Игорь Руденя.

Коротко
о боксе

Воспитанник спортивной
школы олимпийского резерва
по видам единоборств Никита
Степанов занял первое место в

категории до 81 кг. Мария Онищенко (до 57 кг), которая также тренируется в СШОР по видам единоборств, стала третьей.

Триумфальный
хоккей

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 являются повышение мастерства
хоккеистов – инвалидов по слуху
и подготовка команд к россий-

ским соревнованиям. К соревнованиям допускаются команды в
составе 15 игроков. Турнир проводится по действующим правилам игры в хоккей, утвержденными ИИХФ. Команда-победитель награждается кубком и
дипломом. Команды, занявшие
второе, третье места награждаются дипломами. Игроки команд будут награждены медалями и дипломами.

Представители ДЮСШ
«Олимп» Александра Тарасова (до
48 кг) и Гор Амазаспян (до 66 кг) взяли на соревнованиях «бронзу».

Победы
в первенстве
мира

24 сентября в Подгорице
(Черногория) завершилось
первенство мира по джиуджитсу среди юношей и девушек 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 использованием ударной и бросковой
техники).
По итогам соревнований
Магомед Гаджиев (Конаково, до 45 кг) поднялся на
первую ступень пьедестала.
Представители Вышнего Волочка Кирилл Шутяев (41 кг) и Дмитрий Орешкин (60 кг) завоевали серебряные медали.

Победители универсального боя
25 сентября в городе Медынь (Калужской области) завершилось
Первенство Мира по Универсальному бою среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет.

П

обедительницей первенства
Мира по версии «Лайт» (борьба в стойке) в весовой категории до 52 кг стала воспитанница 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 города Зубцова).
Победителем первенства Мира по версии
«Классика» (ударная техника) в весовой категории до 70 кг стал воспитанник СДЮСШОР г.Ржева Константин Лобачёв.
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Лыжню!
В эти выходные на спортивной
базе ГБУ «КСШОР №1» в д. Большое Гришкино определят сильнейших спортсменов Тверской области
по специальной подготовке среди
лыжников-гонщиков.
В Чемпионате области
примут участие мужчины и женщины 1997 г.р. и старше. На областном первенстве медали разыграют юноши и девушки в возрастных группах: 1998-1999 г.р.,
2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р.
В первый соревновательный
день спортсмены определят сильнейшего 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 спортсменов области в легкоатлетическом
кроссе.
В соревнованиях приняли участие команды из пяти городов и 16 районов Тверской области. С результатом в 288 очков лидером среди городов стала Тверь,
среди регионов – Старицкий район (147 очков).
У мужчин в кроссе на 5 км победу одержал мастер спорта России Сергей Котов. Его результат
– 16.27 мин. На втором месте с
минутным отставанием финишировал Алексей Соловьев. Третьим
стал Николай Данилов.
Среди женщин первый результат показала мастер спорта
России по лыжным гонкам Ирина Микешина. Юлия Баркина
и Мария Данилова финишировали второй и третьей соответственно.
Больше всего спортсменов
вышли на старт в возрастной
группе юношей до 16 лет. 76 атлетов боролись за звание чемпиона области. С результатом 02.59
первым финишировал Дмитрий
Мельник. Никита Галушкин из
Бежецкого района – второй. Третий результат показал Кирилл
Живалкин.
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«Горизонты души»
Сергея Даниленко

22 сентября в Тверском
областном центре детского и семейного чтения
имени А.С. Пушкина состоялось открытие юбилейной выставки художника Сергея Даниленко
под красивым названием
«Горизонты души». Тему
выставки хорошо отражает графическая серия
«Миражи» (пастель), где
художник раскрывает
свою мировоззренческую
позицию с помощью образов-символов.

«Выставка открыта в связи
с моим переходом из среднего
возраста в пожилой, – говорит
Сергей. – Я выставляюсь достаточно редко, но эту выставку
нельзя назвать итогом. Сегодня выставляю работы, которые

были сделаны на протяжении
последних 30 лет. Здесь книжная графика и пастель. Конечно же, иллюстрирование книги
– любимое направление, в котором люблю отображать мысли автора».

С

ергей Витальевич Даниленко – тверской художникиллюстратор. Родился он в городе Северодонецке Луганской
области в 1957 году. С 17 лет живет в Твери. С отличием окончив Калининское художественное училище им. Венецианова
в 1980 году, он работал художником-оформителем сначала в
СКТБ «Стройиндустрия», а затем в ООО «Тверьбытреклама».
С 1995 года начала осуществляться его давняя мечта иллюстрировать книги. Сергей Даниленко был принят в штат
в московское издательство
«ГРАНД-ФАИР». Рисунки к обложкам эзотерических изданий,
работа над популярными сериями книг по астрологии, психологии, истории и мифологии,
оформление библиотеки юмора
явились основными направлениями творчества художника.
Потом Сергей начал сотрудничество с московским издатель-

ством «Алтей и К», где стал обращаться к детской классической и
современной литературе, а также
разрабатывал и выполнял серии
раскрасок на сказочные, бытовые, исторические и мифологические темы. Рисунки к произведениям Пушкина, Андерсена,
Шарля Перро, Грина, к народным сказкам, к сборникам стихотворений Махотина, Борисова, Лагздынь отличаются выразительностью и позитивностью.

С большим удовольствием
Сергей иллюстрирует произведения тверских писателей Виктора Цепелева (рассказы о Великой
Отечественной войне), Фёдора
Беляева («Курьер эзотерических
знаний»), Гайды Лагздынь (стихи, сказки, повести).
Сейчас основной деятельностью
Сергея Даниленко является иллюстрирование произведений классиков в рамках серии «Читаем в школе» в издательстве «Алтей и К».

ф о ру м

те кст: Анд ре й ВАРТИКОВ
В рамках проекта «Поколение»
в регионах Центрального федерального округа был реализован цикл мероприятий для консультационной и методической
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп,
реализующих социально значимые проекты.

В Твери завершил работу
проект «Поколение»
навыков в регионах, в повышении уровня
реализации социально-значимых проектов
и программ, – отметил председатель Совета ТРПОД «Патриоты Верхневолжья»
Илья Таранов.
При реализации проекта «Поколение»
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации от
05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

В

9 регионах России были проведены
консультационные семинары по актуальным вопросам социально ориентированной деятельности некоммерческих
организаций. В семинарах приняли участие более 400 человек. Данные семинары
были направлены на повышение уровня
профессиональной подготовки активной
молодежи, руководителей и активистов
некоммерческих организаций в области
практической реализации социально значимых проектов.
В рамках проекта «Поколение» с 6 по
10 июня на базе Старицкого Свято-Успенского монастыря был проведен Межрегиональный образовательный молодежный
Форум, который собрал 100 представителей молодежи из 30 регионов России, а
также Литвы и Белоруссии. Для участников форума была подготовлена обширная
образовательная программа, включавшая
семинары и мастер-классы по актуальным
вопросам социальной деятельности, таким как социальное проектирование, фандрайзинг, командообразование. Помимо
этого, программа форума включала презентацию наиболее ярких проектов НКО,
отобранных из составленной ранее базы
данных, авторские встречи, участие молодежи в торжествах по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, которые возглавил патриарх
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Московский и всея Руси Кирилл и другие
мероприятия. В целях мониторинга деятельности НКО и презентации наиболее
ярких проектов на Межрегиональном образовательном молодежном форуме была
представлена база данных реализованных
или реализуемых проектов НКО в Центральном федеральном округе.
– Форум позволил участникам получить новые навыки и знания для активного
развития НКО в регионах. Следует особо
подчеркнуть социальную значимость проведения форума, заключающуюся в трансляции участниками полученных знаний и
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те кст: Александр ЗЕНИН

У «Пролетарки» будет
новый «Старый парк»
1 октября в 11.00 Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» открывает новый 43-й
сезон презентацией возможностей творческих коллективов и
художественных студий.

Б

олее четырех десятилетий отделяют нас от тех событий, когда в далеком
1975 году заработало отраслевое учреждение
клубного типа хлопчато-бумажного комбината имени «60-летия» СССР Дом культуры и техники «Пролетарка». Первый творческий сезон представляли свыше 19 тысяч
участников и 18 клубов по интересам.
«Пролетарка» сегодня – это, прежде всего, «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» для
22-х коллективов в звании «народный» и
«образцовый» и 22-х художественных студий, где проходит более 300 мероприятий от
зонального, областного до международного уровня. Свой досуг в них проводят около 25 тысяч тверитян. А зрительская аудитория составляет свыше 116 тысяч человек.

школьник-фортепиано для детей» Натальи
Майоровой. Мастер-класс для детей и их
родителей по изготовлению слона и созданию плаката преподаст руководитель изостудии «Соцветие» Надежда Архипова. Тончайшее из искусств спортивного бального
танца продемонстрирует вместе с юными
воспитанниками студии «Овация» и «Танцклассом для взрослых» художественный руководитель Елена Чечина. Для всех гостей
праздника будут разыгрываться бесплатные сертификаты на разовое посещение
студий, пригласительные билеты на бесплатные концерты, а также платные мероприятия всего творческого сезона ТОДК
«Пролетарка».
Но, безусловно, одним из главных сюрпризов творческого сезона 2017-2018 гг.
станет презентация социально-благотворительного проекта «Старый парк». В зеленой парковой зоне, по правую сторону тесно примыкающей к «Пролетарке», в скором
времени появится уникальное место отдыха для тверитян и гостей нашего региона .
Уже сегодня под патронажем областного

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»
Новый сезон готовит для друзей Дворца культуры много творческих открытий и
приятных сюрпризов. «День открытых дверей» пройдет в студии балета «Волшебная
флейта» Любови Балашовой и студии «До-

комитета по делам культуры, при поддержке администраций Твери и Пролетарского
района, неравнодушной и креативной общественности столицы Верхневолжья, делаются первые шаги по проектированию и

обустройству парковой зоны. По соседству
друг с другом здесь удобно разместятся открытая концертная площадка и летний кинотеатр, детский городок и стилизованная
шахматная доска, которая в дальнейшем
может служить танцполом для людей всех
возрастов. А под тихими сводами полувековых деревьев и теплым светом фонарей,
словно вырастут из земли «визитные карточки» городов и районов области в виде
малых архитектурных форм. При этом старые зеленые насаждения парка будут сохранены. Отсюда и название – «Старый парк» .
Завершающим аккордом Дня открытых
дверей областного Дворца культуры станет
гала-концерт, собранный из лучших номеров «народных» и «образцовых» коллективов «Пролетарки».

Мои года –
мое богатство
Ежегодно в канун 1 октября,
Международного Дня пожилых
людей, ТОДК «Пролетарка» принимает областной фестиваль творчества клубов по интересам «Мои
года – мое богатство».
В Тверской области проживает 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 отныне принято называть «Территорией творчества», вот уже в 10-й раз
Министерство социальной защиты населения проводит юбилейный фестиваль талантов.
В этом году он проводился в
два этапа: первый, зональный,
в виде смотров художественной
самодеятельности, уже состоялся в муниципалитетах области.
В нем приняли участие представители 38 клубов из 27 городов и
районов Верхневолжья. Лучшим
из них предоставлено право участия во втором, заключительном
этапе фестиваля – Гала-концерте
творческих коллективов и клубов
по интересам.
Настоящим украшением
праздника станут: «серебряные
волонтеры», выставка прикладного искусства, фотопроект «Из
прошлого в настоящее» и, конечно, самодеятельное творчество муниципальных образований Верхневолжья.

с к анв о рд
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текст: Сергей САМЦОВ, фото а втора

В Твери прошла «Сушка»
24 сентября в Городском саду
Твери прошла фотовыставка
«Сушка». Ее формат предполагает свободный обмен фотографиями и рисунками – свою работу
повестить на бельевую веревку
и абсолютно бесплатно забрать
взамен другую. Главное, чтобы
это была авторская работа.

В

первые «Сушка» прошла в 2010 году
в Санкт-Петербурге. С тех пор идея охватила всю страну. И в Твери «Сушка» проходит не в первый раз. Раньше ее организовывали в парке возле Речного вокзала,
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но в связи с аварийным состоянием последнего выставку было решено переместить в Горсад.
Тематика фоторабот и рисунков была
самой разнообразной: пейзажи, портреты, репортажи, предметная съемка, натюрморты. Рекомендуемые форматы – от
10х15 до 40х60.
В этом году на выставке можно было
посмотреть не только фото – мероприятие также украсили рисунки, вдохновляющие цитаты, флористические композиции, handmade-товары и, конечно,
вкусный символ этого события – сушки,
которыми с горячим чаем могли угоститься все желающие.
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