
Вчера, 5 октября, состо-
ялось первое заседа-
ние Тверской городской 
Думы созыва 2017 года. 
Вместе с «новыми» депу-
татами в зале заседаний 
собрались и депутаты 
прежнего созыва, демон-
стрируя тем самым пре-
емственность представи-
тельной власти в органах 
местного самоуправления 
Тверской области.

ТоржесТвенносТь и зна-
чимость события особо подчер-

кнуло присутствие на пленарном 
заседании губернатора Тверской 
области Игоря рудени, председате-
ля областного Заксобрания сергея 
Голубева и полномочного предста-
вителя президента россии в нашем 
регионе Игоря жукова.

открывая, в соответствии с 
Уставом Твери и регламентом 
ТГД, заседание Думы, глава го-
рода Александр Корзин поздра-
вил присутствующих с знаме-
нательным событием и выразил 
благодарность депутатам преж-
него созыва. А затем предоста-
вил слово губернатору. свое вы-
ступление Игорь руденя начал 
с того, что напомнил всем при-
сутствующим слова президента, 

что главной целью новой муни-
ципальной власти должно стать 
стремление всеми мерами повы-
шать уровень жизни населения. 
А для этого у нее должно быть ви-
дение будущего Твери. Чтобы об-
ластной центр стал примером для 

других муниципальных образова-
ниях региона.

«Граждане ждут от депутат-
ского корпуса слаженной, консо-
лидированной работы, направлен-
ной на решение ключевых проблем 
города Твери. Рассчитываю, что 
наказы и пожелания избирателей 
будут для вас основным ориенти-
ром», – сказал губернатор. 

важнейшей задачей глава ре-
гиона назвал повышение напол-
няемости доходов городского 
бюджета. При этом необходимо 
увеличивать не налоговое бремя, 
а количество объектов налогоо-
бложения путем инвентаризации 
имущества, работы с бизнесом по 
уходу от серых зарплат. 

«Главное условие успеха – это 
ваши инициативы, профессиона-
лизм и неравнодушие. Депутаты 
должны не только рассматривать 
предложения администрации, но и 
разрабатывать проекты, необхо-
димые для города», – подчеркнул 
Игорь руденя. 

Виктор БогданоВ
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ООО «Тверская генерация» за-
вершила основные работы по 
подключению отопления в жи-
лом фонде города. По инфор-
мации теплоснабжающей ор-
ганизации, причинами времен-
ного отсутствия отопления в 
отдельных домах являются не-
исправности систем отопления 
внутри зданий или поврежде-
ния на сетях, которые устраня-
ются в рабочем порядке.

По сосТоянИю на 5 октября, ре-
монтные работы ведутся на ули-

це Мичурина, в связи с чем отопление 

и горячее водоснабжение отсутству-
ют в ряде домов на улицах Коноплян-
никовой, Красина, румянцева, Мичу-
рина, Мусоргского, бульваре Шмидта 
и Комсомольском проспекте. Плано-
вое время возобновления услуг – утро 
6 октября.

Что касается работ на внутридомо-
вых сетях, то их своевременное выпол-
нение находится в зоне ответственности 
управляющих компаний. Департамент 
жКХ администрации города держит си-
туацию по подключению отопления в 
жилом фонде на постоянном контроле и 
оказывает все необходимое содействие 
теплоснабжающим и управляющим ор-
ганизациям.
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Окончание. Начало на стр. 1

Вчера, 5 октября, состо-
ялось первое заседа-
ние Тверской городской 
Думы созыва 2017 года. 
В нем принял участие гу-
бернатор Тверской об-
ласти Игоря Руденя. Он 
обозначил первоочеред-
ные задачи, которые 
стоят перед городским 
парламентом. 

ГлАвА региона отметил, что 
большинство нынешнего соста-
ва ТГД – представители соци-
альной сферы. он выразил на-
дежду на то, что это позволит бо-
лее эффективно решать задачи 
по развитию города, а именно:

 Генеральный план Твери 
должен служить развитию тер-
риторий, а не подстраиваться 
под интересы бизнеса. Пусть 
бизнес приспосабливается под 
городскую инфраструктуру и 
служит интересам населения.

 общественный транспорт 
Твери должен стать муници-
пальным. но, чтобы он соответ-
ствовал интересам горожан, он 
должен работать как часы, быть 
удобным, доступным и безопас-
ным. Частный транспорт оста-
нется лишь в виде такси. ны-
нешняя ситуация с «маршрутка-
ми» недопустима, в том числе и 
по причине недостаточной упла-
ты нДФл, поскольку средняя 
зарплата там сегодня составля-
ет лишь половину от средней по 
региону.

 Программа «Безопасный 
город». Это не только повсе-
местная установка систем виде-
онаблюдения, но и организация 
системы доступа в школы, боль-
ницы, объекты культуры.

 Планы ремонта улично-до-
рожной сети на следующий год 
должны быть составлены с уче-
том технологий, уроки которых 

преподнесли тверитянам мо-
сковские дорожники.

 сделать Тверь городом, в 
котором хочется жить и трудить-
ся. все силы городская власть 
должна направить на улучшение 
качества жизни людей – на бла-
гоустройство территорий, ре-
монт фасадов зданий, тротуаров. 
особое значение следует при-
дать организации уличного ос-
вещения и организации дорож-
ного движения.

 важнейшая задача – из-
менение демографической си-
туации. Городская власть обя-
зана создать людям такие усло-
вия, чтобы в каждой семье было 

не менее трех детей. Для чего, 
к примеру, необходимо закрыть 
проблемы жилья для много-
детных семей, изменить суще-
ствующую сеть медучрежде-
ний, сделав ее более доступной. 
Правительство области приня-
ло решение поощрять муници-
пальные образования грантом в 
размере 10 млн рублей за поло-
жительные показатели в демо-
графической сфере.

А заключил свое выступление 
Игорь руденя напутствием депу-
татам не создавать поводы для 

конфронтации – никакие по-
литические амбиции не должны 
стоять на пути развития Твери…

***
После таких напутствий и пе-

рерыва депутаты нового созыва 
приступили к исполнению по-
вестки дня своего пленарного 
заседания. 

Первым делом был избран 
секретариат Думы. в него вош-
ли депутаты: Дмитрий Фадеев, 
юрий Ануфриев, Татьяна Ива-
нова, Ирина Тюрякова и олег 
Цуканов. вторым вопросом 
повестки дня значилось избра-
ние председателя ТГД, кото-

рому впредь до избрания но-
вого главы города предстоит 
сидеть рядом с прежним гла-
вой города Александром Кор-
зиным. Таковы требования за-
конодательства на переходный 
период возвращения к преж-
ней «одноглавой» системе го-
родского управления,  это ког-
да глава города избирается де-
путатами по итогам конкурса 
по отбору кандидатов на дан-
ную должность. 

И з б р а н и е  п р е д с е д а т е л я 
прошло очень быстро и ор-

ганизованно. в отличие от 
прежних лет, когда на это ухо-
дило в лучшем случае полдня 
и даже более, здесь все обо-
шлось проще. Александр Кор-
зин зачитал постановления 
региональных отделений пар-
тий, выдвинувших своих кан-
дидатов на должность предсе-
дателя Думы. «единая россия» 
выдвинула евгения Пичуе-
ва, КПрФ – сергея Шишко-
ва. оба выступили с трибуны 
и рассказали о своем видении 
работы ТГД. евгений Пичу-
ев, например, говорил о кон-
солидации всех политических 
сил во имя городского разви-
тия. А сергей Шишков поо-
бещал вернуть прямые всена-
родные выборы главы города. 
на том дебаты кандидатов и 
завершились.

столь же краткими были и 
выступления в прениях. Депу-
тат от лДПр леонид Булатов за-
явил, что будет поддерживать 
кандидатуру евгения Пичуева.
Депутат Дмитрий Фадеев рас-
сказал коллегам о профессио-
нальных и человеческих каче-
ствах евгения Пичуева. с ним 
согласился депутат от «справед-
ливой россии» сергей юров-
ский, но заявил, что он под-
держит кандидатуру Шишкова. 
Итог голосования: за евгения 
Пичуева проголосовало 28 де-
путатов. отныне он – председа-
тель ТГД.

Дальнейшее течение пленар-
ного заседания прошло не ме-
нее ровно. Так, были утверж-
дены изменения в регламент 
Думы, где теперь вместо преж-
них девяти думских комите-
тов над нормативно-правовы-
ми актами будут работать все-
го шесть:

1.  Комитет по бюджету  
и налогам.

2.  Комитет по развитию  
городской инфраструктуры.

3.  Комитет по муниципальной 
собственности и земельным 
отношениям.

4.  Комитет по экономической 
политике и предпринима-
тельству.

5.  Комитет по социальной  
политике.

6.  Комитет по вопросам  
местного самоуправления  
и регламенту.

Персональный состав пе-
речисленных рабочих органов 
Думы предстоит утвердить на 
следующем пленарном заседа-
нии по итогам пожеланий самих 
депутатов. Кроме того, депута-
ты объявили о начале конкурс-
ных процедур по отбору канди-
датов на должность главы го-
рода Твери и приняли решение 
о регистрации думский фрак-
ций: «единая россия», КПрФ, 
лДПр, «справедливая россия» 
и «родина».
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пАРлАменТАРИИ

5 октября – 
Международный 
День учителя

Уважаемые 
работники сферы 
образования!
Сердечно 
поздравляем 
вас с днем 
учителя!

Мы нАЗывАеМ этот 
праздник профессиональ-
ным, но с полным основа-
нием его можно считать все-
народным, ведь у каждого из 
нас были учителя, оставив-
шие добрый след в нашей 
жизни.

И в этот день все мы вспо-
минаем любимых наставни-

ков, всех, кто изо дня в день 
кропотливым трудом совер-
шал и совершает настоящее 
чудо – превращает робко-
го первоклассника в зрелую 
личность, в гражданина сво-
ей страны.

сегодня школьники, сту-
денты, воспитанники всех 
образовательных учрежде-
ний чествуют своих педа-
гогов, но только через годы 
они по-настоящему осоз-
нают, насколько велик был 
вклад учителя в их судьбу.

Тверь всегда славилась 
своими учителями. И се-
годня она  продолжает луч-
шие традиции. Мы привет-
ствуем тех, чья неустанная 
и самоотверженная работа 
устремлена в будущее. Пе-
редавая потомкам все луч-
шее от прежних поколений, 
каждый из вас осознает, что 
в ваших классах и аудитори-
ях сидят те, кто будет зав-
тра вершить судьбу города 
и страны. 

Искренне желаем  вам 
реализации ваших планов и 
идей, талантливых и благо-
дарных учеников, отзывчи-
вых и понимающих родите-
лей, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

глава города Твери 
а.Б. Корзин

Председатель Тверской 
городской думы 

Е.Е. ПичУЕВ
глава администрации 

города Твери 
а.В. огоньКоВ

пОздРАВляем!
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Два очень важных политиче-
ских события, значение которых 
очень трудно переоценить в пла-
не их влияния на общественные 
настроения в Твери, произошли 
на уходящей неделе. Одно, мест-
ного уровня, случилось 3 октя-
бря – решение о выдвижении на 
должность председателя Твер-
ской городской Думы Евгения 
Пичуева, главврача Стоматоло-
гической поликлиники Тверско-
го госмедуниверситета. Другое, 
уровня федерального, состоя-
лось в тот же день – назначение 
президентом России Владими-
ром Путиным депутата Госдумы 
от Тверской области Владими-
ра Васильева на должность врио 
главы Республики Дагестан...

ГороДсКАя конференция «ер», в ко-
торой приняло участие 139 делегатов, 

106-ю голосами (что стало подавляющим 
большинством) проголосовала за Пичуева. 
Тем самым была поставлена точка в спорах, 
кому из новоизбранных депутатов может 
быть доверено руководство представитель-
ным органом местного самоуправления в 
областном центре. Точка, потому что 25 де-
путатских мандатов из 33-х получили еди-
нороссы. И все же для некоторых наблю-
дателей подобный итог оказался почему-то 
неожиданным: дескать, он новый человек 
в тверской политике. на самом деле выбор 
тверских единороссов был логичным: евге-
ний Пичуев просто был обречен стать ком-
промиссной для всех фигурой.

есть все основания полагать, что он 
вполне устраивает губернатора Игоря ру-
деню. в связи с изменениями в Уставе го-

рода новому председателю Думы предсто-
ит быть посредником между главой города 
Твери, которого еще предстоит назначить 
по итогам конкурсного отбора, и депу-
татами ТГД. А, в свою очередь, кандидат 
на должность главы города, безо всякого 
сомнения, обязан быть креатурой само-
го губернатора, которому необходимо эф-
фективное управление главным муници-
пальным образованием  региона. оттого и 
евгений Пичуев. Что же касается сомне-
ний некоторых в его способности управ-
лять Думой, то, по мнению автора, его 
нынешняя должность руководителя спе-
циализированного медучреждения и при-
обретенный там опыт по управлению пер-

соналом вполне достаточен и для этого.
в тот же день, ближе к вечеру, из сооб-

щений сМИ стало известно о встрече пре-
зидента владимира Путина с тверским де-
путатом Госдумы владимиром василье-
вым. на сей счет, помимо протокольной 
видеосъемки, есть подробная стенограм-
ма, размещенная на президентском сайте 
kremlin.ru. Из этих источников, собствен-
но, и стало понятно, что заместитель ми-
нистра МвД рФ в прошлом, а в настоя-
щем лидер фракции «ер» в Госдуме вла-
димир васильев отправится служить на 
Кавказ. По мнению автора, это был впол-
не сознательный выбор гражданина-госу-
дарственника.

Потому что данное решение прези-
дента владимира Путина о направлении 
именно васильева в самую, наверное, 
сложную российскую республику се-
верного Кавказа в роли ее руководителя 
(пока врио) – вполне продуманный шаг. 
отчего-то сразу вспомнилась идея, на-
саждавшаяся на окраинных землях рус-
скими самодержцами – генерал-губерна-
торства. в роли генерал-губернатора вы-
ступал обычно русский, а местная власть 
оставалась за национальными предста-
вителями, что позволяло держать в ру-
ках бразды правления своенравными гор-
цами.

Да, на первый взгляд, тут есть явное не-
соответствие наметившемуся, по мнению 
многих комментаторов, тренду на омоло-
жение управленческих кадров в россий-
ских регионах. но лишь на первый, по-
скольку Кавказ – регион очень особый. 
Там кадровая политика должна быть более 
тонкой и максимально соответствующей 
местным традициям. И тут владимир ва-
сильев, пожалуй, лучшая для этого фигу-
ра: русский, генеральское звание, 68 про-
житых лет жизни, что немаловажно для 
кавказских традиций, опыт работы с нац-
меньшинствами.

Так что всем нам, уже привыкшим, что 
владимир Абдуалиевич – наш, тверской, 
придется привыкать к новым реалиям. Как 
и к тому, что уход из Твери владимира ва-
сильева может во многом изменить ны-
нешнее соотношение политических сил, 
которое выразится, прежде всего, в на-
строениях местных элит.

Заседание Правитель-
ства Тверской области, 
которое прошло 3 октя-
бря, началось с выполне-
ния поручения Президен-
та РФ Владимира Путина 
о возрождении института 
главных архитекторов в 
регионах РФ. В Тверской 
области создали Главное 
управление архитектуры 
и градостроительной де-
ятельности. Его возглави-
ла Лариса Таланина, име-
ющая большой опыт в 
этой сфере. 

оДнАКо основным вопро-
сом повестки дня стала го-

товность жилищно-коммуналь-
ного комплекса к осенне-зимне-
му периоду.

«Необходимо обеспечить своевре-
менную подачу тепла в дома и соци-
альные объекты Тверской области. 
Наша главная задача – повышение 
надёжности теплоснабжения, ми-
нимизация аварийных ситуаций», — 
отметил губернатор Игорь руденя, 
открывая заседание.

По состоянию на 3 октября, 
средний уровень готовности жи-
лищного фонда по области соста-
вил 97,8%, котельных — 98,4%, 
тепловых сетей — 97,7%, водо-
проводных — 98,6%, канализа-
ционных — 97,9%, электросетей 
— 98,3%.

ремонт сетей теплоснабже-
ния, гидравлические испытания, 
пробные топки, создание норма-
тивных и резервных запасов то-
плива и аварийно-восстанови-
тельных бригад на 100% выпол-
нили 20 муниципалитетов, ещё 
17 муниципальных образований 

— на 98%. Там идут ремонтные 
работы, не влияющие на подачу 
тепла в дома. своевременно под-
готовились к отопительному се-
зону областные учреждения со-
циальной сферы.

Готовность менее 98% — в 6 
муниципалитетах. в Твери про-
должаются работы по рекон-
струкции и капремонту тепловых 
и канализационных сетей. 

с начала текущей недели про-
верки объектов теплоснабжения 
в городах и районах начал ростех-
надзор. До 15 ноября все муници-
палитеты должны получить па-
спорта готовности к осенне-зим-
нему периоду.

Исполняющий обязанности 
генерального директора ооо 
«Тверская генерация» олег Ба-
ранов прокомментировал ситу-
ацию: «Готовность источников 
теплоснабжения на 3 октября 
составляла 86 %, часть оборудо-
вания находится еще в ремонте. 
Что касается тепловых сетей, то 

объем ремонтных работ выпол-
нен на 115%. ремонт на улице 
новоторжская планируем завер-
шить к 9 октября».

Далее на заседании правитель-
ства рассмотрели вопрос компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и осве-
щения для педагогов из сельской 
местности. на эти цели муни-
ципальным образованиям выде-
ляются субсидии из областного 
бюджета. «Необходимо создавать 
условия для комфортного прожи-
вания, работы и учебы на селе, 
чтобы люди оставались там жить 
и работать, не уезжали в города и 
другие регионы. Важным условиям 
для этого является также нали-

чие современных учреждений куль-
туры», – обозначил губернатор 
Игорь руденя.

Право на ежемесячную денеж-
ную компенсацию имеют работа-
ющие, а также вышедшие на пен-
сию педагоги, если их стаж не ме-
нее 10 лет.

размер компенсации – 1 500 
рублей. в 2017 году на оказание 
данного вида поддержки в бюд-
жете области предусмотрено бо-
лее 180 млн рублей. Получателя-
ми компенсаций являются 9 615 
человек.

Главный вопрос –  
тепло в домах

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Ирина еЖОВА В ОБлАсТнОм пРАВИТельсТВе

На перепутье?
пОлИТпРОсВеТ

вСеГо к началу отопительного сезона в Тверской области необ-
ходимо подготовить 763 котельных, 39 тыс. кв. м жилого фон-

да, более 1,8 тыс. км тепловых, 6,1 тыс. км водопроводных, 2,5 
тыс. км канализационных, свыше 60,4 электрических сетей. На эти 
цели было направлено порядка 436 млн рублей. Из них 372 млн ру-
блей — на объекты теплоснабжения, 64 млн рублей — на объек-
ты водоснабжения и водоотведения.Капитальный ремонт охватил 
25 объектов в 15 муниципальных образованиях, модернизировано 5 
объектов в трёх районах области.
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В прежние времена де-
путаты Тверской город-
ской Думы еще за не-
сколько дней перед вы-
борами депутатов нового 
созыва отправлялись, по 
сути, на покой – прекра-
щали депутатскую дея-
тельность. Сегодня все 
не так. Об этом свиде-
тельствует очередное со-
брание 22 «старых» де-
путатов. В понедельник, 
2 октября, в ТГД прошло 
внеочередное 128-е засе-
дание...

в ПовесТКе дня был один-
единственный вопрос – об 

еще одном изменении бюдже-
та 2017 года. Администрация 
предложила направить 32 млн 
руб. МУП «ПАТП-1» на пога-
шение обязательных платежей 
и выплату зарплаты ее работ-
никам. еще 2,9 млн руб. не-
обходимо на доработку проек-
тно-сметной документации на 
строительство Западного мо-
ста. столько денег нужно «для 
получения положительного ре-
зультата экспертизы» на пред-
мет обеспечения транспортной 
безопасности. еще 1,4 млн руб. 
необходимо дать на прочистку 
ливневой канализации на ули-
цах Московского района (в том 
числе в районе бассейна «ра-
дуга»).

в качестве источники финан-
сирования вышеуказанных рас-
ходов, администрация предложи-
ла рост доходной части бюджета 
на 23,4 млн руб. за счет увеличе-

ния сбора налога на доходы физ-
лиц (нДФл) и штрафных санк-
ций. Так, по словам зам руково-
дителя городского департамента 
финансов людмилы Конопато-

вой тверские налоговики настро-
ены весьма оптимистично на-
счет увеличения сбора нДФл за 
счет экономического роста на 
ряде предприятий города. Что же 

касается роста поступлений от 
штрафных санкций, то и тут есть 
поводы для оптимизма. вместо 
заложенных в городской бюджет 
5 млн руб. уже на 27 сентября вы-
писано штрафов на сумму более 
14 млн руб., так что предполага-
емый до конца года рост доходов 
по этой статье до 19 млн – вполне  
реальная вещь.

не задавая практически ни-
каких вопросов, депутаты поч-
ти единодушно проголосовали за 
предложенные изменения бюд-
жета 2017 года. А вот у корреспон-
дента «вТ» вопрос все же созрел: 
если для доработки ПсД по За-
падному мосту необходимо было 
дополнительное выделение бюд-
жетных денег, то означает ли это, 
что мост все же будет строиться? 
с ним автор этих строк обратил-
ся к одному из бесспорных лиде-
ров тверских «единороссов» де-
путату Илье Холодову. И тот от-
ветил, что, скорее всего, данная 
финансовая инициатива связа-
на с тем, что в минувший втор-
ник, 26 сентября, состоялось со-
вещание у зампреда Правитель-
ства рФ Дмитрия Козака, где как 
раз и поднимался вопрос о пред-
стоящем строительстве в Твери и 
моста, и детской больницы и дет-
ской поликлиники...

В Твери грунтовые 
дороги приводят в по-
рядок с помощью ас-
фальтовой крошки. 
Это временная мера. 
В дальнейшем их пла-
нируется заасфальти-
ровать.

нА УлИЦе 1-я Профин-
терна, по словам жите-

лей, ремонт дороги не произ-
водился годами. вместе с тем 
улица не освещена, поэтому в 
тёмное время суток добраться 
до своего дома было сложно. 
с этой проблемой один из жи-
телей, пенсионер Борис Бата-
ев, пришёл на приём к губер-
натору Тверской области Иго-
рю рудене. решение по этому 
вопросу было сразу же при-
нято.

– В ближайшее время адми-
нистрация Твери организует 
подсыпку дороги асфальтовой 
крошкой. На следующий год бу-
дем планировать асфальтовое 
покрытие, – заверил Игорь 
руденя.

в среду, 4 октября, работы 
по выравниванию и подсып-
ке всей улицы были выпол-
нены. Также рассматривает-
ся вопрос организации осве-
щения.

– Это очень важно для жи-
телей. Дорога стала лучше, а 
главное мы ощутили, что о нас 
заботятся и прислушиваются 
к нашим просьбам, – поделил-

ся впечатлениями Борис Ба-
таев.

ещё один пример рабо-
ты с обращениями жителей – 
 дорога на улице Топливная. о 
ней тверитяне сообщили пре-
зиденту страны владимиру 
Путину во время Прямой ли-
нии. сейчас здесь также про-
изведены работы по профили-
рованию и подсыпке асфаль-
товой крошкой, в следующем 
году запланирован капиталь-
ный ремонт.

работы ведутся и в других 
районах города, хотя охватить 
все проблемные зоны сразу 
непросто.

– При выборе очередного 
участка для проведения работ 

мы ориентируемся, в первую 
очередь, конечно, на состояние 
дороги. Особое внимание уде-
ляется объектам, по которым 
поступили обращения жите-
лей. Каждое из них находится у 
нас на особом контроле, – по-
яснил заместитель начальни-
ка департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства 
сергей романов. – Глава реги-
она Игорь Михайлович Руденя 
поручил администрации прора-
ботать вопрос перевода грун-
товых дорог в разряд асфаль-
тированных. 

Эту задачу в числе наибо-
лее важных губернатор озву-
чил 5 октября на первом засе-
дании избранных депутатов 

Тверской городской Думы. «Де-
путатский корпус совместно с 
администрацией должен разра-
ботать программу, касающу-
юся грунтовых дорог, которых 
в городе по определению быть 
не должно. В Твери общая про-
тяженность таких дорог со-
ставляет 135 км. Необходи-
мо поставить цель за пять лет 
сократить количество грун-
товых дорог и принимать все 
меры, чтобы этой цели до-
стичь. Нужно сделать так, 
чтобы людям в городе было 
комфортно передвигаться по 
дорогам», – обратился Игорь 
руденя к руководству города 
и депутатам Тверской город-
ской Думы. 

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Александр зенИн

В гОРОдсКОм пАРлАменТе

А напоследок я скажу…

Асфальтовая крошка  
на грунтовую дорожку

Поздравляем!
Персональные поздравления Президен-

та Российской Федерации в связи с тради-
ционно считающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, в период с 
28 сентября  2017 по 4 октября 2017 года 
получили 12 юбиляров. Среди них ветера-
ны Великой отечественной войны – тру-
женики тыла, награжденные медалью «За 
доблестный труд в В.о.В. 1941-1945 гг.»; 
инвалиды Великой отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей.

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

евгений Петрович ДУрАсов 
(28.09.1922)
Зинаида Александровна 
ДАнИлИЧевА (29.09.1927)
Иван Дмитриевич ЗАйЦев 
(29.09.1927)
раиса васильевна ГУсевА (30.09.1927)
Клавдия Максимовна КорШУновА 
(30.09.1927)
Галина Григорьевна ТереБовА 
(01.10.1922)
Михаил Федорович БоГоМолов 
(01.10.1927)
вера Ивановна воронЦовА 
(01.10.1927)
Александра николаевна роМАновА 
(01.10.1927)
Ираида Петровна ГроМовА 
(02.10.1927)
Антонина Алексеевна лАрИоновА 
(03.10.1927)
екатерина Дмитриевна 
МАКсИМовА (04.10.1927)

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

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!

гОРОдОВОй
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В одной из наших предыдущих 
публикаций мы уже рассказы-
вали о решении Тверской город-
ской Думы провести публичные 
слушания по внесению изме-
нений в действующие Правила 
благоустройства Твери. Это тре-
бовалось для того, чтобы выпол-
нить рекомендации федераль-
ных органов власти, направив-
ших в наш город существенные 
средства для госпрограммы по 
формированию современной и 
комфортной городской среды. И 
вот во вторник, 3 октября, назна-
ченные слушания состоялись...

орГАнИЗАЦИей публичных слуша-
ний по поручению Думы занималась 

городская администрация. она сумела 
устроить все таким образом, что в запол-
ненном до отказа зале находились в боль-
шинстве своем наиболее заинтересован-
ные горожане – руководители домовых 
советов и Тос. Что придало обсуждению 
предложенных городской администраци-
ей поправок в Правила весьма оживлен-
ный и в то же время очень конкретный ха-
рактер. И не беда, что некоторые из пред-
ложений граждан звучали порой наивно 
и не всегда соотносились с темой слуша-
ний, их организаторы терпеливо разъясня-
ли свою позицию и тем самым сумели до-
вести дело до конца.

Благодаря поправкам администрации 
и предложениям жителей города на день-
ги федерального проекта и средства об-
ластного и городского бюджетов будут 

проведены значительные работы по из-
менению привычного облика мест наше-
го обитания. в частности, на них пред-
стоит благоустроить 71 дворовую терри-
торию и 4 зоны отдыха: бульвары Цанова 
и радищева, сквер Казакова и ландшафт-
ный парк в пойме реки Тьмаки. Для этого 
действующие Правила дополняются ре-
гламентирующими требованиями к раз-
мещению уличного технического обору-
дования, к освещению, а также содержа-
нию мест производства земляных работ.

ответственные организаторы и моде-
раторы мероприятия – замглавы адми-
нистрации Твери владимир Пашедко, на-

чальник правового управления горадми-
нистрации Ирина вуймина и избранный 
депутат ТГД Алексей Арсеньев – суме-
ли не только четко направить дискуссии 
в нужное русло, но и достойно ответить 
практически на все возникшие вопросы. 
в заключение слушаний присутствую-
щим было обещано, что ни одно из вне-
сенных здесь предложений не останется 
без рассмотрения депутатами нового со-
става Думы. А в итоге практически весь 
зал дал положительное заключение участ-
ников Публичных слушаний на предло-
жения, внесенные городской админи-
страцией...

В Твери продолжаются плано-
вые работы по очистке ливневой 
канализации, дренажных стан-
ций и дождеприемных колодцев 
для обеспечения нормативного 
водоотведения с улично-дорож-
ной сети города.

рАсЧИсТКУ ливневой канализации 
необходимо проводить с определён-

ной периодичностью. если трубы пере-
станут пропускать воду, то во время до-
ждя улица может оказаться затопленной. 
Для того, чтобы система ливневой кана-
лизации сохраняла нормативную про-
пускную способность, составлен график 
обслуживания труб. Эта работа произво-
дится в течение всего года во всех райо-
нах города.

– Насколько быстро засоряется ливне-
вая канализация – это зависит от места 

её расположения. В низине, например, за-
бивается быстрее. В среднем из одного до-
ждеприёмного колодца каждый раз по 200-

300 кг мусора достаём, – рассказал на-
чальник участка ливневой канализации 
МУП «жЭК» василий Абрамочкин.

во вторник, 2 октября, работы проводи-
лись на улицах Циммервальдская, Туполева, 
а также на территории школы №7, где распо-
ложена дренажная станция. сюда поступает 
вода со всех ливневых канализаций микро-
района «юность», и затем выводится в реку. 
Здесь также сначала с помощью илососной 
машины откачивается ил и другой мусор, за-
тем трубы прочищаются водой с использова-
нием каналопромывочной машины.

всего в арсенале МУП «жЭК» 4 илосос-
ные машины, 3 каналопромывочные и одна 
комбинированная, совмещающая в себе воз-
можности двух этих видов техники. Этого 
хватает для того, чтобы обеспечить техникой 
4 бригады, которые в ежедневном режиме 
расчищают ливневые канализации и дренаж-
ные станции города. необходимые работы 
проводятся в течение всего года за исключе-
нием морозов, когда температура опускается 
ниже 18 градусов – при таком температурном 
режиме не справляется техника.

Слушали, постановили...

Как чистят ливнёвку

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Ирина еЖОВА

ОБщесТВеннОе мненИе

гОРОдОВОй
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Международный День пожилых 
людей был провозглашен Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1991 
году и отмечается 1 октября. 
Сделано это было с тем, чтобы 
привлечь внимание общества к 
целому комплексу проблем, свя-
занных с возрастными измене-
ниями в состоянии данной кате-
гории человечества. А их, судя 
по всему, не избежал и не избе-
жит почти никто из ныне живу-
щих. Отметили его у нас и в ны-
нешнем году.

соГлАсно принятой геронтологами 
периодизации, в современном инду-

стриально развитом обществе выделяют-
ся пожилой возраст (60–75 лет), старче-
ский возраст (75–90 лет) и возраст дол-
гожителей (90 лет и выше). но вместе с 
тем надо понимать, что в последнее время 
произошли заметные изменения в опреде-
лении биологического возраста человека. 
Для изучения таких и многих других изме-
нений, происходящих с человеком, суще-
ствует всемирная организация здравоох-
ранения – воЗ. 

но поскольку медицинские аспекты 
процессов старения – тема необъятная и 
требует от читателя специальной подготов-
ки, то есть смысл сосредоточиться на неко-
торых социальных аспектах. сегодня гораз-
до актуальнее отношение нашего общества 
в целом к пожилым людям. вот, к примеру, 
только пара заголовков публикаций в твер-
ских сМИ за 01.10.2017 г.: «Для пенсионе-
ров разработали памятку по профилактике 
правонарушений» или «в Тверской обла-
сти злостный рецидивист обокрал пожило-
го мужчину».

в связи с этим невозможно не вспом-
нить об одной прошлогодней инициати-
ве. Письмо с требованием ужесточить на-
казание за преступления, совершаемые в 
отношении пожилых людей, направил Ге-
неральному прокурору рФ юрию Чайке 
председатель Комиссии по социальной по-
литике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан общественной палаты рФ 
владимир слепак. речь шла об участив-
шихся случаях мошенничества, когда по-
жилым гражданам обманным путем навя-
зывают покупки псевдомедицинских из-

делий и прочих ненужных и бесполезных 
вещей. Мошенники под видом «специа-
листов-врачей» разыгрывают целые пред-
ставления, пользуясь наивностью и дове-
рием пенсионеров. в письме генпрокурору 
предлагалось рассмотреть вопрос об изме-
нении действующей редакции УК рФ – 
считать совершение преступлений против 
лиц пожилого возраста отягчающим обсто-
ятельством. 

одновременно владимир слепак про-
сил юрия Чайку поддержать инициати-
ву по созданию государственных ресурсов, 
способных обеспечить круглосуточный 
прием сообщений от пожилых людей по 
всем вопросам противоправных действий в 
отношении них. речь идет о постоянно дей-
ствующей всероссийской межведомствен-
ной информационной службы для пенсио-
неров в режиме «горячей» телефонной ли-
нии и специализированного сайта. Прошел 
год, а воз, как видим, и ныне там: пробле-
ма осталась. 

***
Как и в былые годы, пожилым людям 

шлют официальные поздравления в тра-
диционном духе. например, празднования 
Международного дня пожилых людей «...
служит возможностью выразить глубокую 
признательность представителям старше-
го поколения, благодаря которым мы жи-

вем в свободном и сильном государстве». в 
поздравлениях говорится про то, как их са-
моотверженным ратным и мирным трудом 
создана основа для современного развития 
Тверской области и всей страны. И что за-
дача новых поколений – приумножить до-
стижения отцов и дедов, создать условия 
для полноценной и благополучной жизни 

людей преклонного возраста...
например, 28 сентября администрация 

Пролетарского района Твери провела соот-
ветствующее торжественное мероприятие 
во Дворце творчества детей и молодёжи. А 
в официальном пресс-релизе городской ад-
министрации было сказано, что «в городе 
уделяется большое внимание работе с этой 
категорией граждан. Им оказываются необ-
ходимые меры социальной поддержки, ор-
ганизуются концерты, экскурсии и другие 
различные мероприятия. в свою очередь, 
многие пенсионеры не первый год занима-
ют активную жизненную позицию и берут 
на себя ту или иную общественную работу». 
не отстали от городских чиновников и но-
воизбранные депутаты Тверской городской 
Думы. Так, нам стало известно, что депута-
ты Максим сульман и Денис Блиновский 
организовали в Залинейном микрорайоне 
(в районе улицы Тракторной) застолье, по-
священное Дню пожилого человека. 

Во Дворце творчества де-
тей и молодежи состоял-
ся Всероссийский день 
приема родителей. Цель 
встречи – организация 
тесного взаимодействия 
органов власти с обще-
ственностью, родителя-
ми, а также популяриза-
ция дошкольного образо-
вания в Твери.

нА всТреЧе были затрону-
ты различные вопросы, ка-

сающиеся дошкольного образо-
вания. в частности, родителям 
доложили об итогах реализации 
проекта «Детские сады – детям» 
в городе, рассказали об итогах 
подготовки дошкольных образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году, а также о разви-
тии вариативных форм дошколь-
ного образования и дополнитель-
ного образования на базе обра-
зовательных учреждений города.

в процессе обсуждения про-
блем дошкольного образования 
родители имели возможность по-
лучить ответы на имеющиеся во-
просы.

в настоящее время в Твери 
108 муниципальных, государ-

ственных и негосударственных 
образовательных дошкольных 
учреждений, которые посещают 
свыше 22 тысяч детей, из кото-
рых 1 450 – дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. в 
целом охват дошкольным обра-
зованием в Твери составляет по-
рядка 83%.

в последнее время в городе в 
постоянном режиме ведется ак-
тивная работа по строительству, 
выкупу зданий дошкольных уч-
реждений, реконструкции, капи-
тальному ремонту и возврату зда-
ний детских садов.

Так, с 2011 года в Твери по-
строено и сдано в эксплуатацию 

два современных детских сада, 
осуществлен выкуп трех новых 
детских садов. еще три здания 
ДоУ, отданных ранее другим ор-
ганизациям, возвращены в систе-
му дошкольного образования, в 
них проведен капитальный ре-
монт. Капитально отремонтиро-
ваны группы в дошкольных уч-
реждениях на 2 600 мест, оптими-
зация сети позволила обеспечить 
местами еще 600 малышей. всего 
за истекшие пять лет в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях Твери открылись свыше 4,5 
тысяч мест.

вместе с тем до конца не ре-
шена проблема доступности об-
разования для детей от 1,5 до 3-х 
лет. Для стабилизации ситуации 
в городе используются вариатив-
ные формы развития детей. на-
пример, на базе общеобразова-
тельных учреждений функциони-
руют группы кратковременного 
пребывания, группы подготов-
ки к школе, развивается система 
семейных детских садов и част-
но-государственное партнерство, 

открыты группы развития для де-
тей с ограниченными возможно-
стями, а также консультацион-
ные пункты.

Для обеспечения малышей до 
3 лет местами в ДоУ, повышения 
эффективности и качества услуг в 
сфере дошкольного образования 
администрацией города разрабо-
тана «Дорожная карта» на 2017–
2021 годы. Документом предус-
мотрено строительство новых 
детских садов, выкуп помещений 
для дошкольных учреждений на 
первых этажах новостроек, пере-
дача в безвозмездное пользова-
ние частным предпринимателям 
муниципальных жилых помеще-
ний для реконструкции, ремонта 
и размещения в них детских са-
дов, возврат зданий бывших до-
школьных учреждений, капре-
монт групп в функционирующих 
ДоУ и др.

в результате реализации ме-
роприятий данной программы к 
2021 году для детей до 3-х лет пла-
нируется ввести более 1 000 но-
вых мест.

текст: Виктор БОгдАнОВ

текст: Ирина еЖОВА

пРАзднИК

нАше Будущее

Кто и зачем отмечает 
День пожилого человека

«Детские сады – детям»

в ВеРхНеВолжье проживают более 436 тысяч пенсионеров. Из них страховые 
пенсии по старости получают 377 971 человек, по инвалидности – 18 164 челове-

ка, по случаю потери кормильца — 13 012 человек. Средний размер страховой пенсии 
по старости в Тверской области составляет 13 254 рубля, по инвалидности – 7 797 ру-
блей, по случаю потери кормильца – 8 292 рубля.
есть и те, кто получает по две пенсии. Средний размер назначенной «двойной» пенсии 
у граждан с инвалидностью из-за военной травмы составляет 30 256 рублей, у участни-
ков Великой отечественной войны – 32 290 рубля, у вдов погибших военнослужащих 
– 25 647 рубля, у родителей погибших военнослужащих – 22 543 рубля. Средний раз-
мер социальной пенсии в регионе равен 7 981 рублю.
ежемесячно расходы отделения ПФР по Тверской области на выплату пенсий, пособий 
и социальных выплат составляют 5,8 миллиарда рублей.
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Межрайонной ИФНС Рос-
сии №10 по Тверской об-
ласти ежемесячно со-
вместно с представите-
лями ГИБДД МВД России 
и службы судебных при-
ставов проводятся меж-
ведомственные акции по 
выявлению должников по 
имущественным налогам 
с использованием систе-
мы поиска должников по 
государственному реги-
страционному номеру ав-
томобиля.

оБ ИТоГАХ работы за 8 меся-
цев нашему корреспонденту 

рассказала заместитель началь-
ника Межрайонной ИФнс рос-
сии №10 по Тверской области 
Анна Хохлова.

– анна олеговна, эффектив-
ность рейдов очевидна. Попол-
няется бюджет города. Точнее, 
туда возвращаются деньги, ко-
торые кто-то не уплатил. Вели-
ка ли сумма? и могут ли владель-
цы транспортных средств, ко-
торых вы остановили, избежать 
подобной процедуры? Ведь кто-
то просто не в курсе, что он за-
должал?

 – в  мобильном офисе налого-
вой службы граждане имеют воз-
можность узнать о своей задол-
женности по налоговым плате-
жам, получить разъяснительную 
информацию по вопросам начис-
ления и уплаты имущественных 
налогов. Также должникам пред-
лагается рассчитаться по налого-

вым долгам на месте. Это проис-
ходит в большинстве случаев.

негативным последстви-
ем может стать запрет на выезд 
за пределы российской Федера-
ции, обращение взыскания на за-
работную плату и иные доходы 
должника-гражданина, а также 
наложение ареста на транспорт-
ное средство, которым пользует-
ся гражданин.

Так, за 8 месяцев 2017 года в 
результате проведения межве-
домственных мероприятий:

– произведено два ареста 
транспортных средств «ГАЗель» 
и Peugeot в счет погашения за-
долженности по налоговым пла-

тежам на общую сумму 300 тыс. 
рублей;

– 17 граждан добровольно по-
гасили задолженность по нало-
говым платежам на сумму 78 тыс. 
рублей;

– 57 налогоплательщиков  по-
лучили квитанции на оплату за-
долженности по имуществен-
ным налогам на сумму 215 тыс. 
рублей.

Межрайонная ИФнс россии 
№10 по Тверской области напо-
минает тверичанам о необходи-
мости своевременно исполнять 

свои налоговые обязательства и 
в дальнейшем на постоянной ос-
нове планирует проведение со-
вместных мероприятий с предста-
вителями ГИБДД МвД россии и 
службы судебных приставов.

А чтобы избежать подобных 
неприятных ситуаций, даже не 
обязательно приходить в свою 
налоговую инспекцию. есть ин-
тернет и есть «личный кабинет», 
в котором можно найти всю ин-
формацию. Мы уже об этом не 
раз говорили, а вы писали. Это 
вопрос ответственности.

Тверская область примет уча-
стие в 19-й Российской агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень-2017», которая 
открылась 4 октября в Мо-
скве на территории ВДНХ. 

в ЭТоМ ГоДУ площадь стенда Твер-
ской области значительно увели-

чена. на нем представят свой потен-
циал более 15 передовых предприятий 
агропромышленного комплекса: мо-
лочного, мясного, льняного, овощного 
направлений, пчеловодства, зверовод-
ства, а также производства варенья и 
воды. в павильоне «животноводство» 
хозяйства Тверской области продемон-
стрируют норку, хоря, лисицу, шин-
шиллу и овец. 

Запланировано подписание пяти со-
глашений между правительством реги-

она и инвесторами общим объемом ин-
вестиций почти 694 млн рублей. 

«Мы рады, что большое количество 
сельхозтоваропроизводителей региона 
выразили желание принять участие в 
выставке. Это будет способствовать 
продвижению тверской продукции на 

столичные рынки, позволит аграриям на-
ладить новые торговые связи, что даст 
дополнительные возможности для эко-
номического роста региона», – отметил 
губернатор Игорь руденя. 

в дни работы выставки, с 4 по 7 ок-
тября, все гости «Золотой осени» смо-
гут получить информацию об АПК ре-
гиона, продегустировать продукцию 
тверских аграриев. 

 в 2017 году в рамках выставки пла-
нируется проведение широкого круга 
деловых и торгово-ярмарочных меро-
приятий, конкурсов и презентаций луч-
ших инвестиционных проектов. Деле-
гация Тверской области примет участие 
в деловой программе «Золотой осени» 
и в торжественном собрании, посвя-
щенном Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, которое состоится в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. 

текст: Андрей  ВАРТИКОВ

текст: Андрей ВАРТИКОВ сОБыТИе

дОлгИ нАшИ

Заплатите вовремя налоги!

Тверские 
на «Золотой осени-2017»

8 октября – 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Уважаемые работники агропромышленно-
го комплекса!

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто работает в области 
перерабатывающей промышленности, про-
фессионально трудится в сельском хозяйстве, 
а также просто сельчан, кто всю жизнь про-
жил «на земле». Именно они, жители дере-
вень, фермеры, все те, кто занимается разве-
дением и выращиванием скота, растениевод-
ством, обеспечивают нас свежими овощами, 
молочными и мясными продуктами. Каждый 
человек нуждается в этой продукции ежеднев-
но, значит, работа людей, чей праздник мы се-
годня отмечаем, незаменима. Многие из тве-
ричан своей судьбой, трудом, учебой связаны 
с решением проблем, стоящих перед селом.

Благодаря общим стараниям агропромыш-
ленная отрасль сегодня активно развивается. 
Тверское село доказало свою устойчивость и 
готовность отвечать на вызовы времени. Каче-
ство продукции, которую производит регион 
– тому подтверждение. Горожане все чаще от-
дают предпочтение продукции местного про-
изводства, с довольствием покупают ее.

от имени горожан выражаем вам призна-
тельность за нелегкий, упорный труд. Удачи и 
успехов во всех делах и начинаниях! 

глава города Твери 
александр Корзин 

Председатель Тверской 
городской думы Евгений ПичУЕВ
глава администрации города Твери

алексей огоньКоВ

пОздРАВляем!
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5 октября работники уго-
ловного розыска отме-
чают свой профессио-
нальный праздник. Дата 
события была выбрана 
неслучайно. Празднова-
ние этого дня приурочено 
ко дню образования Цен-
тророзыска (Централь-
ное управление УГРО) в 
1918 году согласно По-
ложению наркомата вну-
тренних дел РСФСР об 
организации отделов уго-
ловного розыска. С 5 ок-
тября в отделениях мили-
ции появились отдельные 
группы для своеобразной 
охраны порядка и борь-
бы с бандитизмом через 
расследование престу-
плений уголовного харак-
тера.

ПоКА я Шел на встречу с 
заместителем начальника 

убойного отдела, подполковни-
ком полиции Денисом образцо-
вым, подумал: прошли десятиле-
тия становления профессии, но 
риск никуда не исчез. сотрудни-
ки все также расследуют кражи, 
грабежи, убийства и другие уго-
ловные преступления, выслежи-
вая бандитов и производя задер-
жание. И хотя на помощь пришли 
достижения современной науки, 
современная техника, суть не из-
менилась. выезд на место, опрос 
свидетелей, сбор улик…

с этого и начался наш разго-
вор и сразу же стал очень инте-
ресным. 

– Это не совсем так. новые 
технологии очень помогают.

– Безусловно. но ведь все рав-
но все начинается с того, что вы 
после выезда на место происше-
ствия садитесь за стол и начина-
ете вырабатывать версии? Кому 
это преступление выгодно?

– Дело в том, что порой мы 
не успеваем даже сесть за стол. 
Приехали с места преступления, 
а нам сообщают результаты экс-
пертизы. Материал, взятый на 
экспертизу ДнК, дал результат. 
он есть в картотеке. Или отпечат-
ки пальцев. И уже ничего выду-
мывать не нужно, просто искать. 

– и вы даже собак на место 
преступления не привлекаете?

– очень редко. если по очень 

горячим следам, то можно соба-
ку пустить по следу. А если пре-
ступник не был на своем транс-
порте, возможно, и задержать. 
но сегодня такое маловероятно. 
А в остальном, да, мало что из-

менилось. я работаю уже 21 год, 
но даже набор орМ (оперативно-
розыскные мероприятия) остался 
еще с советских времен. 

– а в вашей практике были слу-
чаи, когда вы даже версию не успе-
вали построить?

– случалось. Примеры очень 
простые и понятные сегодня 
всем. Человек совершил престу-
пление и при этом успел восполь-
зоваться мобильным телефоном. 
стал убегать, а его запеленгова-
ли по трубке и определили место 
нахождения. 

– Я вот сейчас подумал: вы 20 
с лишним лет в правоохранитель-
ных органах! что же привело вас в 
милицию в самый сложный для нее 
период? Это ведь были лихие девя-
ностые, когда многие сотрудники 
напротив, из органов уходили. ди-
настия?

– нет, родители к милиции 
никакого отношения не име-
ют. рядовые инженеры с рядо-
вой зарплатой. Мне хотелось по-
лучить хорошее образование. А 
в нашем филиале московского 
университета МвД, который тог-
да еще функционировал, мож-
но было получить крепкое обра-
зование. И еще меня устраивало 
то, что там казарменное положе-
ние. никаких соблазнов. И по-
том, время действительно было 

сложное, не хотелось быть обу-
зой родителям. У меня ведь еще 
два младших брата. Так что это не 
было желанием сделать мир луч-
ше. обыкновенный практицизм: 
стипендия, форма. И вообще-то, 

особого выбора не было. К этому 
моменту многие из моих друзей 
уже успели встать на скользкий 
путь. Кто сидел, кто-то стал нар-
команом. я не был трудным под-
ростком, но идти по этому пути 
не хотелось. в суворовское по-
ступать было поздно. я не могу 
сказать, что мой район (част-
ный сектор Затверечья) был ху-
лиганским. но обстановка была 
близкой к тому, что я сейчас на-
зываю криминогенной. Множе-
ство компаний пьяниц. огля-
дываясь назад, понимаю, что до 
1996 года в районе, да и в горо-
де, было все достаточно спокой-
но. Даже девушку до дома мож-
но было проводить. А вот обрат-
но… если ноги слабые – извини! 
но все это не выходило за какие-
то рамки обыденности. Дальше 
многое изменилось. в страну по-
пали наркотики. И в больших ко-
личествах. но я свой выбор уже 
сделал, и все это осталось в сто-
роне. 

– обучение прошло без приклю-
чений?

– Грыз гранит науки. А вот 
трагедии были. Когда нас пере-
вели в Москву, то начали взры-
вать дома. Первые и серьезные 
проявления терроризма. Ходили 
в оцепление. А потом и охраня-
ли дома вместе с жителями. Это 

было удивительное время едине-
ния народа и милиции. Кто теле-
фон свой предлагал, кто спраши-
вал, не голодны ли? 

– Первое свое дело помните? 
– нет. возможно, потому, что 

любое преступление – мерзость, 
которую вспоминать не хочется. 
А ведь я, в основном, имею дело 
с убийствами. 

– а какое дело все-таки оста-
лось в памяти? давайте попро-
буем разбить на категории: пре-
ступление, на раскрытие которого 
ушло больше всего времени, самое 
быстрое раскрытие.

– сейчас всплыл любопытный 
случай. Правда, раскрыл престу-
пление не я. сотрудники ППс. 
Задержали пьяного гражданина, 
доставили в отдел. сняли отпе-
чатки. оказалось, что это убийца. 
Давность – 15 лет. на Пролетарке 
сгорел дом, в котором обнаружи-
ли труп женщины. Задержанный 
в убийстве признался. но прошел 
срок давности. не посадили. 

– Тогда давайте поговорим о ре-
зонансных преступлениях.

– любое убийство резонанс-
ное. впрочем, сейчас я вспом-

нил одно дело. Просто потому, 
что оно было на грани срыва. Это 
опять же любопытно. 

За небольшой промежуток 
времени произошло три убий-
ства и одна попытка убийства. 
Убили директора юридического 
бюро недвижимости на санкт-
Петербургском шоссе и угна-
ли машину. на бульваре Шмид-
та пропала женщина. Труп с пе-
ререзанной шеей нашли позже в 
районе карьеров. И еще была ба-
бушка с улицы скворцова-сте-
панова. Другой бабушке удалось 
выжить. версию, что это маньяк, 
отмели сразу. Маньяк соверша-
ет убийства ради убийства. Этот 
же преступник брал деньги, дра-
гоценности, даже машину угнал. 
Хладнокровно все в нее сложил, 
потом разобрал и только потом 
бросил. но то, что это был один 
человек, были уверены. не может 
четыре разных человека в такой 
короткий промежуток времени 
вдруг решиться на убийство. всех 
женщин связывало то, что они 
подавали объявления в газеты. 
сдам квартиру! Услуги риэлтора. 
Это и был конец веревочки, спу-
танной в клубок, за который мы и 
потянули. Проверили все звонки 
на трубках пострадавших. ника-
кой зацепки. И все-таки, раз есть 
объявления, то с кем-то эти жен-
щины связывались? обычные го-
родские телефоны! Конечно же, 
сразу никто о них и не подумал. 
Кто ими сейчас пользуется? ста-
ли проверять. И выяснили, что на 

все городские телефоны звони-
ли по карточке с городских теле-
фонов-автоматов. И вот вам со-
временные технологии! опреде-
лили по карточкам и остальные 
звонки. отработали абонентов. 
все они тоже давали объявления 
в газеты. И всем звонил мужчи-
на с одинаково приятным голо-
сом. Мы понимали, что преступ-
ник останавливаться не собира-
ется. Установили самый свежий 
звонок и выставили наружное на-
блюдение, чтобы женщине, дав-
шей объявление, было спокой-
но, два сотрудника остались с ней 
в квартире. я с коллегой стоял у 
подъезда. Какое-то внутренне 
чутье подсказало мне, что лучше 
нам уйти подальше. Пусто было 
во дворе. Переместились за дом. 
я понимал, что пока преступник 
будет подниматься, звонить, мы 
успеем вернуться. впрочем, пре-
ступника задержали, как толь-

ко он вошел в квартиру, так что 
даже наша помощь не понадоби-
лось. Заходим в квартиру… А пре-
ступник – мой знакомый. Более 
того, он знал, что я работаю в ор-
ганах. вспугнули бы точно! вот 
это и есть та любопытная деталь.

– Скажите, а за годы вашей ра-
боты вы поняли, что занимаетесь 
нужным делом? Все-таки двад-
цать лет соприкосновения с мер-
зостью. Так как вы меня озадачили 
тем, что не помните своего перво-
го дела, я почему-то думаю, что 
и на этот вопрос будет не совсем 
обычный ответ. 

– Такое осознание, конеч-
но, пришло, но не сразу. снача-
ла я просто чувствовал груз от-
ветственности. я очень благода-
рен своим учителям. Многие из 
них уже на пенсии. я смело могу 
сказать, что практически все се-
годняшнее управление уголовно-
го розыска составляют те люди, 
которые учили меня не только 
профессии, но и жизни. Конеч-
но, методы у них не были таки-
ми жесткими, как у жеглова, но 
я научился прятать бумаги в стол, 
закрывать кабинет. они научили 
меня мыслить аналитически. ра-
ботая бок о бок с ними, я пони-
мал, что мы делаем нужное дело. 

но осознание… оно пришло 
тогда, когда я впервые увидел 
глаза родственников постра-
давших. Преступник задержан 
и наказан. справедливость воз-
можна! И это для меня самое 
главное.

текст: Андрей ВАРТИКОВ челОВеК В пРОфессИИ

Справедливость возможна, 
и это главное! 
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Тверь, исторический 
центр, старинные квар-
талы, уцелевшие в вих-
ре сносов и перестро-
ек советского и пост-
советского времени. 
Здесь, на улице Крыло-
ва, располагаются не-
сколько домов построй-
ки XIX века, объединен-
ных в единый комплекс 
с общим дворовым про-
странством. В горо-
де комплекс называ-
ли «усадьба ВОСК», где 
ВОСК расшифровывался 
как временное объеди-
нение самостоятельных 
коллективов. В период 
1990-х – начала 2000-х 
годов усадьба ВОСК яв-
лялась знаковым местом 
Твери, центром нефор-
мальной деловой жизни. 

оКоло полуночи с 26 на 27 
сентября здесь произошло 

возгорание. Пожарные прибыли 
быстро и оперативно потушили 
пожар, честно выполнили свою 
работу, спасли исторический объ-
ект, залив водой и пеной второй 
и первый этажи главного здания 
усадьбы. Прохожие прямо с ули-
цы могут осмотреть пожарище 
и погоревать о судьбе памятни-
ка архитектуры и просто милого 
провинциального уголка старой 
Твери. Дальнейшую судьбу усадь-
бы должны решать другие люди. 
Кто же станет следующим спа-
сителем комплекса зданий XIX 
века?

в начале 1990-х годов спасите-
лем весьма неказистых домиков 
на улице Крылова выступил ру-
ководитель Калининского управ-
ления «Энерготехмонтаж» сер-
гей Павлович Польшиков. До 
того здания планировали про-
сто снести ввиду их ветхого со-
стояния. Польшиков отстоял ста-

рину, пригласил реставраторов, 
архитектора Александра Черка-
сова, успешно работающего на 
коммерческих объектах города, и 
довольно скоро в городе появи-
лось новое корпоративное клуб-
ное пространство, в духе нового 
времени. в главном доме, с виду 
очень небольшом, а внутри про-
сторном, гости увидели зал с ро-
ялем и камином. Здесь прово-
дились заседания Торгово-про-
мышленной палаты, которую в 
середине 90-х возглавлял Поль-
шиков, приемы, творческие 
встречи, праздники районов, 
выплескивавшиеся на улицу. 

жизнь в усадьбе кипела не по-
провинциальному. Казалось, что 
иного и быть не может. Кстати, 
у Польшикова была идея всю ти-
хую улицу Крылова превратить 
в креативное, как сейчас гово-
рят, пространство. Замечатель-
ное было время, полное надежд 
на развитие, и усадьба восК ему 
соответствовала.

одной усадьбой восКа дея-
тельность бизнесмена Польши-
кова не ограничилась. он по-
строил на этой же улице первый 
современный дом с подзем-
ной стоянкой, вел реставрацию 
других исторических объектов. 

Причем, что примечательно, 
Тверь не была родным городом 
Польшикова, он родился в Ива-
нове, а учился в Алтайском по-
литехническом институте. в Ка-
лининскую область приехал в 
1971 году работать на строитель-
стве атомной электростанции в 
Удомле.

Когда усадьба восК начала 
приходить в упадок? Когда Поль-
шиков пошел во власть, приняв 
предложение стать заместителем 
губернатора в администрации 
Платова? Или когда он развел-
ся со своей женой, искусствове-
дом и владелицей частной худо-

жественной галереи ларисой? А 
может быть, причиной стал ин-
фаркт, который ударил совсем 
нестарого и такого могучего на 
вид мужчину? 

в 2006 году Польшикова не 
стало. он умер на 57-м году жиз-
ни, оставив множество невыпол-
ненного. его наследством актив-
но распоряжалась вторая жена, 
Марина. По некоторым данным, 
незадолго до кончины Польши-
ков развелся с ней.

Прошло еще немного време-
ни, и Марина Польшикова стала 
героиней криминальной хрони-
ки. женщина оказалась на ска-
мье подсудимых вместе со своим 
новым мужем, начальником об-
ластного ГИБДД валерием Ку-
черявых. в настоящее время оба 
отбывают наказание, определен-
ное судом.

Усадьба восК не явля-
лась собственностью ни самого 
восК, ни сергея Польшикова, а 
находилась в долгосрочной арен-
де. Последнее время комплекс не 
имел даже охраны. в июне ны-
нешнего года здесь уже горело де-
ревянное здание, стоящее во дво-
ре. Урок не пошел впрок. новый 
пожар повредил главное здание 
усадьбы.

Это третья крупная потеря на 
памятниках Твери только за 2017 
год. Детская больница на набе-
режной, речной вокзал, теперь 
усадьба восК. Памятники горят 
и рушатся. Печально, что в горо-
де есть еще немало исторических 
объектов, готовых разделить их 
судьбу. например, Аваевская бо-
гадельня, стоящая на той же ули-
це Крылова.

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Тверской обла-
сти эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе по заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ находится 
на неэпидемическом уровне, 
случаев гриппа не зарегистри-
ровано. Роспотребнадзор знает, 
что говорит, поскольку отслежи-
вает ситуацию в режиме «раз 
в три дня». Однако в местных и 
федеральных медиа-ресурсах 
тема заболеваемости этими ре-
спираторными инфекциями, по-
хоже, уже приобрела алармиче-
ский характер... 

в ПонеДельнИК, 2 октября, нам со-
общили, что Минздрав россии пла-

нирует привить от гриппа 60 млн человек 
– почти полстраны. об этом рассказа-
ла вице- премьер ольга Голодец на сове-
щании у премьер-министра рФ Дмитрия 
Медведева. Медведев, в свою очередь, 
попросил ее проконтролировать, чтобы 
все члены Кабинета министров сделали 
себе прививки от гриппа. в ответ Голодец 
рассказала, что в этом году вакцинация в 
правительстве начнется 5 октября. По ее 
словам, традиционно первыми привив-
ки от гриппа начинают получать жите-
ли северных регионов россии. Предпо-
лагается, что данная мера в этом году по-
зволит предупредить развитие серьезной 
эпидемии. 

в настоящее время, по словам Голодец, 
от гриппа привились уже 28,8 млн росси-
ян. При этом в прошлом эпидемическом 
сезоне Медведеву не удалось избежать бо-
лезни. о чем тогда высказал свое сожале-
ние сам президент россии владимир Пу-
тин: дескать, не уберегли мы Дмитрия Ана-
тольевича. По всей видимости, тот случай 
сыграл определенную роль: в сентябре 2017 
года лидер лДПр владимир жириновский 
уже призвал депутатов сделать прививки от 
гриппа. Тех, кто проигнорирует вакцина-
цию и заболеет, лидер либерал-демократов 
предложил оштрафовать за небрежное от-
ношение к своему здоровью. в том же сен-
тябре 2017 года министр здравоохранения 
россии вероника скворцова высказалась 
за введение материальных санкций за отказ 
родителей от вакцинации детей. 

Поэтому неудивительно, что и наш об-
ластной Минздрав старается быть в трен-
де. Так, по его данным, мы не отстаем он 
планов по оздоровлению нации хотя бы в 
части заболеваемости гриппом:

«в рамках национального календаря 
прививок по состоянию на 02.10.2017 г. 
привито против гриппа 219 680 человек 

среди взрослого населения, что составля-
ет 56% от запланированного количества. 
Также вакцинировано 52 500 детей, что 
составляет 41% от запланированного ко-
личества...

Кроме того, со 2 по 16 октября Управле-
ние роспотребнадзора по Тверской обла-
сти проводит «горячую линию» для тема-

тического консультирования граждан по 
профилактике гриппа и орвИ. все жела-
ющие смогут получить рекомендации спе-
циалистов-эпидемиологов по следующим 
вопросам: где можно сделать прививку и 
каков состав вакцины? Можно ли совме-
щать прививку против гриппа с другими? 
рекомендации для родителей, как уберечь 
детей в эпидсезон и т.д. Для консульта-
ции предлагается звонить в рабочее вре-
мя по телефону горячей линии: (4822) 34-
70-18 (доб.118)», – говорится в официаль-
ном сообщении.

Таким образом, наш регион демон-
стрирует публике свою готовность идти 
в ногу со временем – максимально ис-
пользовать возможности телемедици-
ны. Тем более, что российский законо-
датель позволил проводить медицинское 
консультирование дистанционным обра-
зом, в том числе по телефону. Так что сде-
лан еще один шаг к тому, чтобы облег-
чить жизнь российскому пациенту. И, что 
очень важно, не надо будет сидеть в оче-
редях в поликлиниках: включил телеви-
зор, поднял телефонную трубку и на тебе 
– лечись на здоровье!

текст: марина шАндАРОВА

текст: Виктор БОгдАнОВ

уТРАТА

не БОлей!

Памятники уходят по ночам 
Сентябрьской ночью в Твери запылала усадьба XIX века

Все на борьбу  
с гриппом!
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Понедельник 9 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 

12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15 Салют-7. История одного под-

вига 16+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

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

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

УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. В ожидании Бури 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 12+
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии» 12+

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

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

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

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

МЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БОЕЦ 2. 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

16+
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель» 12+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 

ХХ века 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов» 0+

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

гах» 6+
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

12+
09.00, 23.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Уральские пельмени. Лучшие 

номера 16+
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
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, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

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

ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

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

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

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

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

16+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-

ОКЕ» 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30, 01.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 02.30 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» 16+
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15, 14.05 

Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История во-

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

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на ска-

лах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 

16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все 

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

09.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады 0+

10.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория 0+

12.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Сло-
вения - Шотландия 0+

14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия. Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия 0+

02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
всё» 16+

03.15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
06.00 Д/ф «Марадона-86» 16+

Вторник 10 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 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 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

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

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 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 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 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 МУХ-

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

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

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 0+
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 12+
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БЕЗ ПРА-

ВА НА ВЫБОР» 16+
16.45, 17.25 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 «КЛАССИК» 16+
04.05 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть 0+
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 

ХХ века 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!.» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

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

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

ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» 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 «Га-

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30, 01.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 02.30 Дорожные войны 16+
08.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30, 18.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.25 Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Ново-

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

гом Шишкиным 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 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 «1942» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Финляндия 
- Турция 0+

11.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Албания - Италия 0+

13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризва-
на Абуева. Никита Чистяков против 
Томаша Дэка. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина Ли. 
Деметриус Джонсон против Рея 
Борга. Трансляция из США 16+

17.55 «Феномен Доты». Специальный 
репортаж 16+

18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Иран. Прямая трансляция из 
Казани

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Швеция. Прямая трансляция

00.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Франция - Бе-
ларусь 0+

02.20, 04.25 Россия футбольная 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 

г. Отборочный турнир. Эквадор 
- Аргентина. Прямая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили 0+

ТелепРОгРАммА
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Среда 11 октября Четверг 12 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 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 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» 16+

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-

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

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

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

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

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

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ» 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с «КРОТ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова» 12+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

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

УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 

ХХ века 0+
16.05 Д/ф «Гиппократ» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Валерия Гарка-

лина 0+
17.45 Острова 0+
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

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

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

6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-

ТОЧЕК» 0+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

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

ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

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

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

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
06.30, 01.20 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 02.15 Дорожные войны 16+
08.00 Антиколлекторы
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 

Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 

17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария 0+

10.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран. Трансляция из 
Казани 0+

12.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия 0+

15.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Эк-
вадор - Аргентина 0+

17.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+

00.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Ке-
вина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция 
из США 16+

02.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
04.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоуна» 
16+

05.30 Д/ф «Новая высота» 16+

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

сти
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня взор-

вать. Исповедь русского мо-
ряка 12+

02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+
05.10 Без обмана 16+

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

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

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

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

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

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

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10,  06.05,  07.05,  08.00, 

10.15, 11.05, 12.00, 09.25 Т/с 
«КРОТ» 16+

12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «КРОТ-2» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+

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

УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Утренняя почта 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викин-

гов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пиани-

сты ХХ века 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом» 

0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!. 

0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, белые пят-

на 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 

0+

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

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

краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» 16+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 ка-

дров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 

16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-

ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 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 «Охот-

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

ПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Город-

ские легенды 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на 

прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 03.00 Дорожные войны 

16+
08.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 

16+
16.20 Д/с «Подводная война» 

12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 

12+
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.50 Д/ф «Гангутское сраже-

ние» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07 .00 ,  08 .55 ,  10 .55 ,  13 .30 , 

15.05, 18.55, 22.10 Новости
07 .05 ,  11 .00 ,  15 .15 ,  19 .00 , 

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

09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Эдуар-
до Дантас против Даррио-
на Колдуэлла. Трансляция 
из США 16+

13.35 «Бокс. Большие ожида-
ния». Специальный репор-
таж 16+

1 4 . 0 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс .  Всемирная  Супер-
серия.  1/4 финала.  Крис 
Юбенк-мл .  против  Авни 
Йылдырыма.  Трансляция 
из Германии 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Кунь-
л у н ь »  ( П е к и н ) .  П р я м а я 
трансляция

18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол.  Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

22.15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+

23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+

03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

0+

ТелепРОгРАммА
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День пожилого человека отме-
тили в ДЦ Истоки. Организато-
ры мероприятия постарались не 
только показать посетителям 
торжественность момента, но и 
воссоздать дружескую атмос-
феру. 

Для веТерАнов был накрыт стол 
с угощениями. Здесь же прошёл не-

большой мастер-класс по танцам. несмо-
тря на возраст, многие приняли в нём уча-

стие. Широкое внимание привлёк и сам 
концерт. на сцене перед зрителями высту-
пили коллективы досугового центра. не-
которые из них открыты здесь всего не-
сколько месяцев. впервые в программе 
прошло световое шоу от представителей 
школы огненных искусств «Добавь огня». 
ну и, конечно, стоит отметить участниц 
танцевального ансамбля «слава», вы-
звавших зрителей на танец прямо посре-
ди концерта. своими выступлениями от-
метились и многочисленные детские кол-
лективы досугового центра.

Пожилые, но такие молодые!
текст: сергей сАмЦОВ, фото автора
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от сердца к сердцу
текст: Александр зенИн день пОЖИлОгО челОВеКА

30 сентября, в канун Дня пожи-
лого человека, тверская обще-
ственная организация детей-си-
рот войны провела в Тверском 
доме ветеранов благотворитель-
ный концерт. 

орГАнИЗАТор концерта нина Ми-
хайловна Грязнова:

– В этом гостеприимном доме мы прово-
дим концерты уже не в первый раз.

Мы поздравили наших друзей с замеча-
тельным праздником, Днем пожилого че-
ловека, и пожелали им здоровья, счастья, 
добра и долголетия. Наш концерт мы на-
звали «Прекрасная пора». В нем прозвуча-
ли стихи наших классиков, поэтов Ф. Тют-
чева, А. Фета, С. Есенина, Н. Некрасова, 

Н. Рубцова и нашего земляка А. Дементье-
ва. Раиса Островская, Ирина Громова, Ев-
гения Ходакова пели романсы и песни со-
ветских композиторов. Зал подпевал на-
шим артистам. 

Хочется отдельно поблагодарить за обе-
спечение транспортом и подарками Вадима 
Рыбачука, Наталью Кузнецову, Дмитрия 
Решетова. Особая благодарность Юрию 
Николаевичу Иванову, художественному 
руководителю Дома ветеранов, за репети-
ции и музыкальное оформление концерта 
и старшей медсестре Светлане Федоров-
не Беловой.

нужно отметить, что нина Грязнова 
сшила своими руками 299 вещей – юбоч-
ки, кофточки, халаты, салфетки, жилеты. 
все это она подарила жителям дома пре-
старелых. 
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Пятница 13 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55, 04.40 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+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» 12+
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+

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

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

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

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Революция «Под ключ» 

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 10.15, 

11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 09.25 Т/с «КРОТ-2» 16+

16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 

0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Фантазия на тему» 0+
09.20 Кинескоп 0+
10.20 Х/ф «САША» 0+
11.10 История искусства 0+
12.05 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть 0+
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности» 0+
17.55 Д/ф «Древний портовый го-

род Хойан» 0+
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
01.40 Д/ф «Запоздавшая премье-

ра» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых

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

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

краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» 18+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» 16+
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы 16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.00, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАША» 16+
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

16+

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

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

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

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

мой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
02.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.15, 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, 04.00 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+

13.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

12+
23.00 Путь Баженова. Напролом 16+
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

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

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

ски. Пять дней до конца све-
та? Семь всадников Апокалип-
сиса» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Афера на триллион. 

Самая дорогая армия мира» 
16+

21.00 Д/ф «Ракетный бой» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 

ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

6+
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 

15.05, 17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 

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

09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+

11.35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки 16+

13.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдо-
ра Чудинова 16+

14.05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шле-
менко и Гегард Мусаси 16+

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

16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футбольная 

12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-ли-

ги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - Монако». Пря-
мая трансляция

00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+

02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
05.25 Д/ф «Быть равными» 16+

Суббота 14 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева. Секрет ее мо-

лодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ» 16+
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

16+
05.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

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

мя
08.20 Россия. Местное время 

12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

12+
08.15 Православная энциклопедия 

6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. В ожидании Бури 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+

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

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилора-

ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 

мира 0+
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 0+
08.55 М/ф «КОАПП» 0+
09.45 Пятое измерение 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное 

сафари над Австралией» 0+
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
15.10 История искусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы» 0+
18.35 ХХ век 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ» 0+
23.45 Чучо Вальдес и его ан-

самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне 0+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

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

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

погах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/ф «Забавные истории» 6+
12.05 М/ф «Лоракс» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.45 М/ф «Эпик» 0+
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 кадров 

16+
08.40 Острова 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

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

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Дорожные войны 

16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
10.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+

23.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 18+

01.00 Х/ф «ПИЛА-2» 18+
02.45 Д/ф «Всё или ничего. Не-

известная история агента 
007» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория 

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

рый Волк-3» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

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

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

ски. Не влезай, убьёт! Ору-
жие, о котором мы не зна-
ем» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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

ем 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 осо-

бого назначения» 12+
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
09.45 Диалог 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 

16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-

ги» 12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 

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

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.00 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж 16+

02.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки 16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Прямая трансляция из Арген-
тины

06.00 «Бокс жив». Специальный 
репортаж 16+

ТелепРОгРАммА
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В Твери кадеты средней образо-
вательной школы №16 совмест-
но с сотрудниками ГИБДД при-
зывали водителей пропускать 
пешеходов

сеГоДня сотрудники Госавтоин-
спекции г. Твери совместно с кадета-

ми средней образовательной школы №16 
провели акцию «водитель, пропусти пе-
шехода».

Проблема аварийности с участием пе-
шеходов по-прежнему остается актуаль-
ной, при этом половина всех ДТП с уча-
стием пешеходов происходит именно на 
пешеходных переходах. Так, за 8 месяцев 
текущего года в Тверской области прои-
зошло 257 ДТП с участием пешеходов, в 
которых 26 пешеходов погибли, 242 полу-
чили ранения, в том числе на пешеходных 

переходах произошло 110 ДТП, в которых 
9 человек погибли, 107 получили ранения.

в рамках проводимого мероприятия в 
10 часов утра кадеты профильного клас-
са выстроились вдоль ул. вольного нов-
города г. Твери с плакатами «водитель! не 
спеши! Притормози! впереди пешеход-
ный переход!», призывая водителей быть 
внимательными при проезде пешеходных 
переходов.

Акция нашла отклик среди водителей, 
проезжавших мимо, которые звуковыми 
сигналами своих автомобилей привет-
ствовали кадетов, участвовавших в ак-
ции. За время проведения акции ни один 
водитель не нарушил ПДД, все пропусти-
ли пешеходов. Госавтоинспекция выра-
жает надежду, что водители и в дальней-
шем будут соблюдать Правила дорожно-
го движения и уважительно относиться к 
пешеходам.

Кого рассчитывает встре-
тить в лесу местный грибник? 
Кого угодно из местных живот-
ных: зайца, лису, волка, кабана, 
лося. В зависимости от того, в 
какие места он забрел. 

но КАКово же было удивление лю-
бителей тихой охоты, когда в рамеш-

ковском районе из леса на них вышел… 
верблюд. согласитесь, можно усомнить-
ся и в собственном психическом здоровье, 
когда глубокой осенью в верхневолжском 

лесу вы встречаете «корабля пустыни». 
но факт остается фактом. наши читате-
ли прислали в редакцию фото. ну а нам 
удалось выяснить, что верблюдов развел 
в своем хозяйстве местный фермер. ему 
нужно было на время отлучиться, вот и 
пришлось выпустить экзотических для 
наших мест питомцев в свободный вы-
пас. верблюдам нужно много ходить, да 
и чем-то кормиться в отсутствие хозяина. 
вот они и шарахались по местным лесам, 
свидетелем чему стали наши читатели.

александр зЕнин

Воскресенье 15 октября

Водитель, пропусти 
пешехода!

Чудище лесное оказалось 
«кораблем пустыни» 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
15.30 Концерт к Дню работника сель-

ского хозяйства (кат12+) 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
01.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

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

зяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX Все-

мирного фестиваля молодёжи 
и студентов. Прямая трансляция 
из Сочи

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.30 Бомба для главного конструк-

тора 12+
02.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «КРУГ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» 12+
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 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+
16.50 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 

12+
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 

любви» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 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+
14.05 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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 

16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса» 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Вален-

тин Серов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Майя» 0+
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дю-

нах» 0+
16.10 По следам тайны 0+
17.00 Пешком... 0+
17.30 Гений 0+
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» 0+
23.25 Ближний круг Алексея Учите-

ля 0+
01.50 Мультфильм для взрослых
02.00 Профилактика ДО 03.00 0+

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

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

в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» 12+
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» 12+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского 

люблю» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» 16+
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» 12+
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

12+
03.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 07.30 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
08.30 Д/ф «Всё или ничего. Неиз-

вестная история агента 007» 16+
10.30, 22.00 Путь Баженова. Напро-

лом 16+
12.30 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ» 0+
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.00 Х/ф «ПИЛА-2» 18+
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» 12+
05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейп-
циг» 0+

09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 0+
11.45 Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Омара На-
рваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансляция из 
Аргентины 16+

12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция

15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция

18.25, 20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция

00.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Быть командой» 16+
03.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 

16+
04.15 Д/ф «Рождённая звездой» 16+
05.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября 16+

ТелепРОгРАммА
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Подведены итоги тра-
диционного турнира по 
мини- футболу «Кубок За-
тверечья». На стадионе 
школы №31 состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей.

в МероПрИяТИИ приняли 
участие: депутаты Тверской 

городской юрий Ануфриев, Дми-
трий нечаев, Илья Холодов, гла-
ва Аввакумовского сельского по-
селения Дмитрий Мирошничен-
ко, директор спортивной школы 
олимпийского резерва по футболу 

роман Ульянов, заместитель на-
чальника отдела спорта админи-
страции города Твери сергей Гу-
рин, координатор проекта партии 
«единая россия» «Детский спорт» 
юрий никитин, представитель 
администрации Каблуковского 
сельского поселения сергей Ази-
зов, директора и тренеры школ.

сборные команды Горютин-
ской и Каблуковской школ Ка-
лининского района и 31-й и 3-й 
школ города Твери в течение 4-х 
дней встречались на футболь-
ном поле. сильнейшей оказалась 
сборная команда 31-й школы, 
2-е место заняла команда 3-шко-
лы. Бронзу поделили между со-
бой команды из Калининского 
района. 

Алия СейФеТДИНоВА, 
помощник депутата 
ильи Холодова, 
один из организаторов турнира:

– я еще училась в школе № 
31, когда «Кубок Затверечья» уже 
стал популярным у ребят. Конеч-
но, часто говорят, что главное не 

победа, а участие. однако, когда 
я приходила болеть за свою ко-
манду, видела, как сражаются в 
каждом матче. все хотели побе-
дить! ребята все лето занимались 
с квалифицированными трене-
рами из проекта партии «единая 
россия» «Дворовый тренер». Зи-
мой тренировки продолжатся в 
спортзалах школ.

я обожаю футбол, поэтому 
сразу откликнулась на просьбу 
помочь в организации турни-
ра. И в этом году мы шагнули на 
новый уровень. «Кубок Затве-
речья» впервые прошел в фор-
мате межмуниципального тур-
нира. в соревнованиях участво-
вали футбольные команды школ 
Калининского района. 

Как выпускница школы 31, 
конечно же, очень рада нашей 
победе. И все-таки у турнира 
есть не только спортивная со-
ставляющая. любая командная 
игра сплачивает, учит взаимопо-
ниманию, взаимовыручке, друж-
бе. Это очень важно!

Илья холоДоВ, 
депутат Тверской 
городской думы:

– Для нас это позитивный 
опыт. в дальнейшем мы плани-
руем провести турнир по зим-
нему футболу, это специфиче-
ский вид спорта, который требу-
ет особых умений. я благодарен 
сотрудникам 31-й школы за про-
явленную инициативу, нашим 
партнерам за поддержку и всем 
спортсменам, которые вели до-
стойную борьбу.

7 октября в 16:00 в «Восточной 
башне» Тверского император-
ского дворца Тверская област-
ная картинная галерея продол-
жает музейно-театральную про-
грамму «Галерея слов». Второй 
вечер посвящен удивительно-
му союзу в русской культуре XX 
века – поэту Белле Ахмадули-
ной и художнику Борису Мессе-
реру. Они стали символами люб-
ви и творчества высокого напря-
жения. 

БеллА АХМАДУлИнА – ярчайший 
лирический поэт ХХ века в русской и 

европейской поэзии. 
в своем возвышенном, страстном и 

даже истовом творчестве, в стихах на гра-
ни исповеди, она по продолжила, по сло-
вам Иосифа Бродского, «лермонтовско-
пастернаковскую линию в русской поэ-
зии». в поэме «Моя родословная» Белла 
Ахмадулина вслед за А.с. Пушкиным об-
ращается к истории своего рода, пыта-
ясь понять тайну своего рождения. од-
нако изысканная образность, головокру-
жительная рифмовка позволяют поэту 
передать дыхание большой истории XX 
века и подняться до философского ос-

мысления Труда, свободы, любви и Та-
ланта. в исполнении чтеца лёши Зинату-
лина прозвучит поэма «Моя родословная» 
и воспоминания Беллы Ахмадулиной о 
детстве (отрывки из сборника прозы по-
эта и книги Б.А. Мессерера «Промельк 
Беллы»). Художник Борис Мессерер гене-
тически связан с театром. Мать – актри-
са немого кино, художница по костюмам 
Анель судакевич, отец – неповторимый 
танцовщик и педагог Асаф Мессерер, ку-
зина – Майя Плисецкая. Архитектор по 
образованию, Мессерер во многом опре-
делил сценографию советского театра, 
стал не просто оформителем, а подлин-
ным соавтором выдающихся режиссеров 
XX века – Анатолия Эфроса, Андрея Гон-
чарова, Марка Захарова, Галины волчек, 
юрия любимова и многих других.

Мессерер – удивительный живописец 
и отличный остроумный сценограф. его 
полотна и графика сродни театру. напри-

мер, дамы и кавалеры, сплетенные в не-
истовом танце, производные эскизов ко-
стюмов к балету «Клоп». Художник много 
раз возвращался к теме танцев 1920-х го-
дов, выполняя эскизы для театральных и 
телевизионных постановок, а также само-
стоятельные офорты и живописные хол-
сты, композиции из металла, инсталля-
ции. на встрече 7 октября будут представ-
лены два полотна из собрания галереи 
– «Фокстрот» и «Канкан».

напоминаем, что свои впечатления 
каждый сможет выразить с помощью ин-
терактивной инсталляции «Плетение сло-
вес». Первые нити – ассоциативные пути 
между поэзией и изобразительным искус-
ством уже проложены! 

ждем вас 7 октября в 16:00 в «Восточной 
башне» Тверского императорского дворца 
по адресу: ул. Советская, д.3. Справки по 
телефону: 34-62-43.

Кубок, который  
учит дружить

Белла Ахмадулина: 
«Моя родословная» 

текст: Андрей ВАРТИКОВ

текст: Ирина еЖОВА

спОРТгОРОдОК

пИшИ-чИТАй
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Традиционно Россий-
ский экономический 
университет имени Пле-
ханова ассоциируется 
исключительно с под-
готовкой специалистов 
по экономике. В то же 
время «Первый эконо-
мический» позволяет 
получить высококаче-
ственное техническое 
образование, что вызы-
вает огромный интерес 
у тех, кто стремится по-
лучить актуальные про-
фессии.

ТеХнолоГИИ 
в совреМенноМ 
МИре

ресторанный бизнес сегод-
ня находится на подъеме: появ-
ляются новые технологии про-
изводства продукции, при-
меняются новые машины и 
оборудование. Поэтому специ-
алист в области пищевого про-
изводства никогда не останет-
ся без работы, причем хорошо 
оплачиваемой. Таких специали-
стов обучает кафедра ресторан-
ного бизнеса, которая являет-
ся выпускающей на факультете 
гостинично-ресторанной, тури-
стической и спортивной инду-
стрии (ФГрТсИ).

Кафедра готовит инженеров 
по направлениям: «Технологи-
ческие машины и оборудование» 
(профиль — «Машины и аппара-
ты пищевых производств»), «Тех-
нология продукции и органи-
зация общественного питания» 
(профиль — «Технология и ор-
ганизация ресторанного дела»), 
а также по экономическим на-
правлениям «Менеджмент» 
(профиль «Менеджмент ресто-
ранного бизнеса»).

По этим дисциплинам обу-
чение ведется в очной форме по 
программе бакалавриата (срок 
обучения — 4 года) как на бюд-
жетной, так и на договорной ос-
нове. После четырех лет обуче-
ния выдается диплом государ-
ственного образца о высшем 
образовании с присуждением 
степени бакалавра по выбран-
ному направлению подготовки. 

Кроме того, кафедра предо-
ставляет возможность продол-
жить образование выпускникам 
профильных колледжей пита-
ния. срок обучения по направ-
лению «Технология продукции 
и организация общественно-
го питания» на базе специаль-
ного профессионального обра-
зования составляет 3 года. Это 
прекрасная возможность для вы-
пускников колледжей дополнить 
полученные навыки всесторон-
ней теоретической подготовкой 
в области экономики, управле-
ния и технологии, а также полу-
чить практический опыт рабо-
ты на качественно ином уровне.

Хочется обратить внимание 
будущих абитуриентов на про-
фильные предметы, которые по-
требуются, чтобы стать студен-
том по данной специальности. 

Для направления, связанного с 
машинами и оборудованием, по-
требуются знания в математике, 
русском языке и физике, для тех-
нологии продукции – математи-
ка, русский и химия, для буду-
щих управленцев – математика, 
русский и английский языки, а 
также обществознание.

выпускники бакалавриата 
имеют возможность не останав-
ливаться на достигнутом и про-

должить обучение в магистра-
туре (срок обучения — 2 года). 
Магистерские программы пред-
ставлены по направлениям «Тех-
нологические машины и обору-
дование» (профиль — «Техни-
ческие комплексы ресторанной 
индустрии») и «Менеджмент» 
(профиль — «Менеджмент в ин-
дустрии питания»). 

статистика показывает, что 
примерно 60% выпускников- 
бакалавров продолжают свое 
обу чение и поступают в бюд-
жетную магистратуру. У них есть 
возможность совершенствовать 
свою специализацию или вы-
брать другое направление. Ча-
сто приоритет бакалавров отда-
ется другой специализации, что 
позволяет расширить возможно-
сти применения молодого спе-

циалиста на рынке труда. После 
окончания магистратуры сту-
денты имеют возможность по-
ступить в аспирантуру.

БУДУщИй 
ПроФессИонАл 
в АУДИТорИИ 
И лАБорАТорИИ

обучение на кафедре гармо-
нично сочетает в себе классиче-

ские технологические и эконо-
мические дисциплины. в про-
цессе обучения используют 
деловые игры, ситуационные за-
дачи, задачи по моделированию 
управления производством ре-
сторана. Практические занятия 
проходят в специализирован-
ных лабораториях, в том числе: 
«Пищевой технологической ла-
боратории», «лаборатории ис-
следования физико-химических 
свойств продуктов», лаборато-
риях «Электрооборудование» и 
«Холодильная технология». в 
процессе обучения студенты по-
лучают навыки работы с совре-
менными программными про-
дуктами, такими как Autodesk 
AutoCAD, Anylogic, MathsCAD, 
Corel photopaint, PhotoPaint, 
Microsoft Power Point, Microsoft 

Excel, что соответствует стандар-
там международного уровня.

При этом выпускники мо-
гут уверенно использовать по-
лученные знания в области со-
временных методов и средств 
проектирования, расчета, ма-
тематического, физического и 
компьютерного моделирования. 
все это подкрепляется знанием 
экономических законов и меха-
низмов управления предприяти-
ем. возможности выпускников 
кафедры ресторанного бизне-
са весьма широки и охватыва-
ют такие аспекты, как проекти-
рование, производство, эксплу-
атация, сертификация, продажа 
всех видов торгово-технологи-
ческого оборудования. И это еще 
не полный список. 

Уверенное нАЧАло 
УсПеШной КАрьеры

Кафедра поддерживает де-
ловые контакты с ведущими 
предприятиями отрасли. Мно-
гие преподаватели совмещают 
педагогическую деятельность с 
научно- производственной ра-
ботой, и активно привлекают к 
ней и студентов. они проходят 
практику в известных рестора-
нахи на предприятиях пищевой 
промышленности. Практиче-
ски все студенты-старшекурс-
ники знают место своего трудо-
устройства после получения ди-
плома.

– Наши выпускники могут 
работать и работают в орга-
нах власти, – рассказывает за-
ведующий кафедрой ресторан-
ного бизнеса доктор экономиче-
ских наук, профессор виталий 
Иванович Перов. – Особенно в 
структурах, которые занима-
ются регулированием, вопросами 
определения стратегии долгосроч-
ных программ.

все это подтверждает люби-
мое изречение преподавателей 
кафедры ресторанного бизне-
са: «наше обучение открывает 
выпускникам широкую дорогу 
в жизнь!»

а.и. иСТомина, 
к.э.н., старший 

преподаватель кафедры 
ресторанного бизнеса 

единый день 
юридических 
консультаций

В последнюю пятницу месяца, 
29 сентября, в Белом зале Цен-
тральной городской библиоте-
ки им. А.И. Герцена уже третий 
раз прошел единый день оказания 
бесплатной юридической помощи.

орГАнИЗАТоры меропри-
ятия – Тверское региональное 
отделение общероссийской об-
щественной организации «Ас-
социация юристов россии». на 
вопросы тверичан отвечали спе-
циалисты Адвокатской палаты, 
нотариальной палаты, Управ-
ления федеральной службы су-
дебных приставов. в устной 
форме горожане получили бо-
лее 60-ти бесплатных консуль-
таций. всех внимательно выслу-
шали и в рамках своих полномо-
чий подсказали путь к решению 
проблем.

оНФ зовёт 
на форум

оНФ объявил о начале кон-
курса для региональных журнали-
стов. Принимаются работы, вы-
шедшие не ранее 1 января 2017 
года. Заявки принимаются до 12 
ноября 2017 года. Победители 
получат премию и будут пригла-
шены на Медиафорум оНФ, ко-
торый состоится весной 2018 года 
в Санкт-Петербурге.

в КонКУрсе рассматрива-
ются работы в жанрах журна-
листского расследования, ре-
портажа, а также посты в соци-
альных сетях. в этом году будет 
13 тематик. Это вопросы кор-
рупции и расточительства в об-
ласти государственных и муни-
ципальных закупок, проблемы 
неэффективного расходова-
ния бюджетных средств, каче-
ства услуг жКХ, тарифообразо-
вания, деятельности управляю-
щих компаний, качества дорог, 
формирования комфортной го-
родской среды.

Актуальными являются и 
темы экологии, создания «зе-
леных щитов» вокруг городов, 
а также качества оказания ус-
луг в поликлиниках, шко-
лах, детсадах, проблемы пита-
ния в дошкольных и школьных 
учебных заведениях, бесплат-
ных кружков и секций для де-
тей, доступной среды. в центре 
внимания будут также вопросы 
финансовой грамотности насе-
ления, защиты прав потребите-
лей финансовых услуг. в этом 
году можно присылать работы 
по молодежной тематике, во-
просам трудоустройства сту-
дентов, волонтерства и добро-
вольчества.

КОРОТКОй сТРОКОй

Многогранная  
«Плехановка»

нАшИ унИВеРсИТеТы



№113 (931) 6 октября 2017 года18

Наша беседа с актером 
Тверского театра дра-
мы Андреем Журавлёвым 
началась со слов, кото-
рые показались мне на-
столько проникновенны-
ми, что я решил сделать 
интервью только об этом. 
Тем более, что этому по-
служил важный повод: 
вот уже 30 лет, как заслу-
женный артист России 
Андрей Журавлёв служит 
театральному искусству! 

оБновленнАя малая сцена 
Тверского театра драмы от-

крылась спектаклем «Антон Пав-
лович шутит» по пьесам и расска-
зам Чехова. в водевиле «юбилей» 
занят Андрей евгеньевич. Да и в 
репертуаре театра у меня самые 
любимые спектакли – с участием 
журавлёва: «Клинический слу-
чай», «№13» и другие. 

– Мне очень интересен ваш 
путь в искусство. я знаю, что в 
школе вы посещали театральный 
кружок. однако далеко не все, 
кто занимается в художествен-
ной самодеятельности, выбира-

ют профессию актера. 
– не стоит идти в театр, если 

ты в него не влюблён. если мо-
жешь прожить без театра, живи. 

– и вы ощутили эту любовь? 
– симптомы – еще в школе. в 

юности я занимался в студии при 
ДК «Металлист», руководила кол-
лективом надежда Петровна Ко-
ляда, работала она в ТюЗе. Мне 
понравилось быть на сцене. И мы 
выпустили с ней несколько спек-
таклей. я помню свою первую ак-
терскую импровизацию: играл 
кота Баюна, маленькую роль без 
слов – всего-то пройти от одной 
кулисы до другой по сцене перед 
зрителем. но мне так хотелось 
привлечь внимание… И я сделал 
вид, что у меня схватило живот: 
«ой, мамочки!». Зал был мой! 

Мы много выступали с те-
атральными постановками, с 
чтецкими программами. И вот 
к концу школы у меня сформи-
ровалась мечта. Поступить в те-
атральное училище. Засобирался 
в Москву. И тут одна учительни-
ца мне сказала: «Куда ты собрал-
ся! с тройками и четверками. Ме-
далисты не могут поступить». в 

те годы конкурсы в театральные 
вузы были просто фантастиче-
скими. До 100 человек на место. 
И так я ехать передумал. сейчас 

думаю, что зря. Потому что к меч-
те своей вернулся, но уже гораздо 
позже. я все-таки поступил в теа-
тральное училище в 23 года. 

– чем же вы занимались все 
эти годы? 

– сначала решил стать воен-
ным. но завалил экзамены. И по-
шел работать на вагонный завод. 
выучился на электромонтера в 
техническом училище им. Кай-
кова. спустя год снова попытал-
ся начать военную карьеру, но на 
этот раз не прошел по конкурсу. 
вернулся на вагонзавод, а потом 
пошел в армию. отслужил. По-
том за компанию поступил в наш 
Политех. спустя два года я пе-
ревелся на вечернее отделение и 
стал работать слесарем-сборщи-
ком. По-моему, этот завод еще 
существует. он был при нИИ 
у речного вокзала. К нам в цех 
приходили ученые, и мы делали 
детали по их чертежам. Иногда 
даже вступали в спор: «Так сде-
лать нельзя!». Эти моменты силь-
но приподнимали самооцен-
ку. относились ко мне хорошо, 
приглашали на летучки. наслу-
шался я там мата… По-другому 

наша «рабочая интеллигенция» 
разговаривать не умела. И я по-
нял, что это не мое. люди, кото-
рые занимались всеми этими де-
талями, болели своим делом. А я 
не болел. Хотя получал прилич-
ные деньги. если инженеры по-
лучали порядка 180-ти рублей, то 
у меня выходило до 300. Пару раз 
даже 400! Почему я вспомнил о 
деньгах? сегодня многие выбира-
ют профессию по зарплате: пойду 
на юриста, он хорошо зарабаты-
вает. Это неправильно. от рабо-
ты нужно получать «кайф».

– В какой момент любовь к те-
атру взяла свое? 

– во мне все это время про-
должала жить нереализованная 
мечта о сцене. я ходил на спек-
такли. Пусть зрителем, но все-
таки к мечте своей ближе. И в 
конце концов пошел к своей быв-
шей руководительнице. Говорю 
ей: хочу стать актером, смогу? 
она попросила меня что-то по-
читать. Почитал. Дерзай, гово-
рит, а что ты теряешь? я со стра-
хом думал о том, что если не по-
ступлю, то пережить следующий 
год до очередного поступления 
мне будет очень сложно. И как я 
буду жить, просто не понимал. с 
одной стороны, волшебство теа-

тра, а с другой – работа и мат. 
Поступал я,  как и мно-

гие другие, во все вузы сразу. в 
ГИТИсе дошел до третьего тура. 
Колосов сказал, что я все делаю 
очень хорошо, но… слишком 
взрослый! я еле сдержал обиду, 
понимая, что комиссии все по-
нравилось. Улыбнулся и пошел 
к выходу. Меня догнала актриса 
евгения Козырева, легенда со-
ветского кино: «не обращайте 
внимания, вам надо поступать! 
Попробуйте в другом вузе, толь-
ко не бросайте!».

в «щепке» курс набирал 
юрий соломин. Знакомство на-
чалось с шутки соломина: «Из 
Твери на электричке за колбасой! 
рюкзак взял?». Были тогда кол-
басные электрички, сейчас о них 
мало кто знает. Даже шутка такая 
была: «Длинная, зеленая, колба-
сой пахнет. Что это? – Электрич-
ка!». я соломину понравился, он 
даже посоветовал, что мне нужно 
подготовить к следующему туру. 
И предупредил: «Придешь – обя-
зательно спроси, буду ли я в ко-
миссии. если не буду, не ходи». 
я тогда еще работал, и мне до-
статочно сложно было вырывать-
ся на экзамены. но я нашел спо-
соб. стал донором. За сданную 
кровь полагался выходной. Три 
раза сдавал, ездил, но соломи-
на в эти дни не было. Уезжал об-
ратно. на четвертый раз сказа-
ли, что будет, и включили в пер-
вую десятку! Притом, что иногда 
нужно было просиживать весь 
день. Увы, юрия Мефодьевича в 
комиссии не оказалось. на него 

упали на репетиции декорации, и 
его увезли в больницу. А без него 
я не прошел. видимо, он знал, 
что говорит. он увидел во мне то, 
что другие увидеть бы не смогли. 

в этот же день попробовал во 
МХАТе. Курс набирал один из 
апостолов театра виктор Карло-
вич Манюков. Правда, тогда я не 
знал, что он знаменитость. Ма-
нюков и Манюков. Помогал ему 
Герасимов, который возглавлял 
тогда актерский факультет. Про-
читал. слушал, как читают другие 
и понимал, что делают это ребята 
потрясающе. Шансов нет! но Ге-
расимов оставил только меня. И 
я дошел до конкурса. Манюков 
сказал, что если я никуда больше 

не поступаю, то можно нести до-
кументы. но я параллельно по-
ступал в «щуку». Дошел до тре-
тьего тура. А потом и до конкурса 
добрался. Даже проверку на пла-
стику осилил, где пришлось вый-
ти к комиссии в плавках, чтобы 
было понятно, на что способно 
мое тело. 

оставалось три дня до подачи 
документов. МХАТ или «щука»? 
Куда? выбор был очень тяжелый. 
Подал документы в «щуку». И 
провалился на конкурсе. Крах! 
состояние ужасающее. ждать 
еще год? не смог. Поехал в Горь-
кий. Там уже были ученики Гон-
чаренко. Приехал и разочаровал-
ся. Маленькое серое здание. сто-
ят перед зданием поступающие с 
мамами и папами. Детский сад! И 
еще я прочитал объявление, что 
принимают до 22 лет. А мне уже 
23! я уже засобирался уходить. И 
тут ко мне подходит педагог. По-
смотрел на меня: «вам сколько 
лет? 23? Пойдем со мной». Под-
вел прямо к комиссии. Попроси-
ли что-то прочитать. я прочитал. 
Председатель полюбопытство-
вал: «вы в Москву поступали? 
Куда? во МХАТ? Будете учить-
ся у нас!». Так я поступил в Горь-
ковское театральное училище. И 
каждый год мои педагоги волно-
вались, что я уеду в Москву. но я 
не уехал. я не мог бросить тех лю-
дей, которые в меня поверили. я 
очень горжусь тем, что окончил 
это училище, а председателем ко-
миссии был сам евстигнеев. 

– и ни о чем сегодня не жале-
ете? 

– разве что о том, что не пое-
хал в Москву, когда мне было 17. 
ведь высшее актерское образова-
ние я все-таки получил в нашем 
филиале, где преподавала вера 
Андреевна ефремова. я ей очень 
благодарен за то, что она взяла 
меня в труппу. 

***
Конечно же, мы поговорили с 

Андреем евгеньевичем о ролях, 
о тех, что были сыграны, о тех, в 
которых в этом сезоне его сможет 
увидеть зритель. но это уже со-
всем другая история, к которой 
мы обязательно еще вернемся. 
Приведу лишь еще один отрывок 
нашей беседы, который наклады-
вает очень важные штрихи к пор-
трету актера. За 30 лет служения 
театру сам театр сильно изменил-
ся. Да и зритель стал другим. 

– вы пришли в театр, пото-
му что не могли без него жить. 
но ведь у вас все-таки была еще 
какая-то цель? обычно актеры 
говорят: для того, чтобы что-то 
донести до зрителя. 

– в этом есть доля истины. я 
шел в театр для того, чтобы обра-
зовывать людей. Для меня мало 
что изменилось. в театре ставят 
классику, есть и кассовые коме-
дии. Маленьких ролей не бывает. 
я до сих пор с удовольствием вы-
хожу на сцену. Даже если это эпи-
зод. Да, зритель стал немножко 
другим. но я не изменился. я, как 
и прежде, пытаюсь что-то донести 
до зрителя. И пока я вижу, что есть 
ответная реакция, пока есть слезы 
или смех, я ощущаю удовлетворе-
ние от профессии. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ КулИсы

Андрей ЖуРАВлёВ:  

«Не стоит идти в театр, если ты в него не влюблён» 

Ронни, «№13» («Беспорядок»)

Михаил, «Запах легкого загара»

Дэвид Мортимер, «Клинический случай»
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В центре Твери, воз-
ле детской област-
ной больницы недав-
но появился сквер 
Гумилева. Здесь же, 
прямо на берегу Вол-
ги установлен за-
кладной камень па-
мятника великому 
русскому поэту. Все 
это прекрасно, но 
многие задаются во-
просом, что связы-
вает классика с Тве-
рью? Поясним: не на-
прямую с Тверью, а 
с Тверской землей 
у Николая Гумилева 
связано очень много. 
Об этом наш сегод-
няшний рассказ. 

сУДьБА замечательных 
русских поэтов нико-

лая Гумилева и Анны Ах-
матовой неразрывно свя-
зана с древним городом 
Бежецком. совсем неда-
леко от него, всего в 12 км, 
в селе Градницы находит-
ся усадебный дом Гумиле-

вых, который в 1935 году 
перевезли сюда из д. слеп-
нево. в этом доме они не-
однократно бывали. с ним 
была связана и жизнь их 
сына – выдающегося рус-
ского историка, филосо-
фа и писателя л.н. Гумиле-
ва. А в 2003 году в Бежец-
ке этой удивительной семье 
установлен памятник.

Так какую же роль сы-
грал Бежецкий край в жиз-
ни этих выдающихся лю-
дей? Чтобы это узнать, об-
ратимся к воспоминаниям 
современников, ведь обыч-
но с годами обязательно 
появляются желающие не-
много приукрасить дей-
ствительность….

И так начнем: 
«родовое именьице на-

зывалось «слепнево», по-
лученное Анной Иванов-
ной и ее старшей сестрой 
варварой (в замужестве 
лампе) по наследству от их 
отца, «адмирала торгового 
флота» в отставке». (сер-
гей Маковский, «николай 
Гумилев по личным воспо-
минаниям»).

«слепнево никакими 
деревенскими красотами 
не отличалось. скромная 
усадьба: дом деревянный 
обычного типа во вку-
се бесстильных построек 
конца прошлого века. Тер-
раса садового фасада вы-
ходила на круглую поляну, 
посреди которой рос высо-
кий дуб… «единственного 

в этом парке дуба», – писа-
ла Ахматова. старый парк 
был окружен земляным ва-
лом. По боковой стороне 
его шла дорога. в одном на-
правлении вела она в Бо-
рисково Кузьминых-Кара-
ваевых, в другом – в По-

добино к неведомским. За 
дорогой, отдельно от парка 
огород и фруктовый сад». 
(Там же.)

«судьба свела меня с Гу-
милевым в 1910 году. вер-
нувшись в июле из заграни-
цы в наше имение «Подо-
бино» – в Бежецком уезде 
Тверской губ. – я узнала, 
что у нас появились новые 
соседи… Мой муж уже по-

бывал в слепневе несколь-
ко раз, получил от Гумиле-
ва его недавно вышедший 
сборник «жемчуга» и был 

уже захвачен обаянием гу-
милевской поэзии». (вера 
неведомская. «воспоми-
нания о Гумилеве и Ахма-
товой».)

«родившегося зимой 
1912 года у Анны Андреев-
ны сына (л.н. Гумилев ро-
дился 1 октября – прим. ав-
тора), которого крестили 
львом, вынянчила мать Гу-
милева, Анна Ивановна». 
(сергей Маковский, «ни-
колай Гумилев (1886-1921)».)

«вдали от жены и сына, в 
это путешествие (в сомали 
– прим. автора), окончив-
шееся для него неблагопо-
лучно, малярией, Гумилев 
как будто стосковался по 

жизни «дома», и не без вол-
нения поспешил в слепне-
во». (сергей Маковский, 
«николай Гумилев по лич-
ным воспоминаниям»).

«не раз я встречался с 
ним летом 1915-1916 гг., 
когда он (Гумилев – прим. 
автора) приезжал с фрон-
та в отпуск, гордясь двумя 
солдатскими «Георгиями» 
за отличие в боях. он бы-
вал в «Аполлоне», завтра-
кал у меня, писал очеред-
ные «Письма о русской по-
эзии», посетил слепнево, 
где подрастал левушка». 
(Там же.)

«Ахматова – в проти-
воположность Гумилеву – 
всегда была замкнутой и 
всюду чужой. в слепне-
ве, в семье мужа, ей было 
душно, скучно и непривет-
ливо». (вера неведомская, 
«воспоминания о Гумиле-
ве и Ахматовой»).

«в это время (в 1918 г. – 
прим. автора) он развелся 
Анной Андреевной и же-
нился на Асе, Анне нико-
лаевне Энгельгардт, начи-
нающей писательнице… 
Когда родилась у них дочь, 
лена, от отослал жену с до-
черью к своей матери, Анне 
Ивановне, в слепнево, где 
было легче добывать про-
дукты питания». (сергей 
Маковский, «николай Гу-
милев по личным воспоми-
наниям»).

В. гриБКоВ-
майСКий, 

член Союза 
журналистов россии

Гумилёв и Ахматова: 
тверская история

К лАссИКИ И сОВРеменнИКИ

ЧеМ был Тверской край в жизни Ахматовой, она 
красноречиво рассказала в своем стихотворение 

«Ты знаешь, я томлюсь в неволе...»:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе, 
О смерти Господа моля, 
Но все мне памятна до боли 
Тверская скудная земля. 
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца, 
И запах хлеба, и тоска. 
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб, 
И осуждающие взоры 
Спокойных загорелых баб.

1913

«Дом поэзии Андрея Де-
ментьева» приглашает 
на музыкально-поэтиче-
ский спектакль «ПРО-
ХОЖИЙ, ОСТАНОВИСЬ!». 
Постановка посвящена 
юбилею прекрасной Ма-
рины Цветаевой.

Для вАс раскроется тайна 
стихов, созданных поэтом, 

а также адресаты многих про-

изведений. Через стихи, письма 
и романсы вы проследите ста-
новление Марины Цветаевой 
как поэта и узнаете о её непро-
стой судьбе.

Проведите субботний вечер 
вместе с поэзией Цветаевой. 
оставитесь хотя бы на мгнове-
ние, чтобы прочесть любимые 
строки.

ждём вас 7 октября в 15:00. 
Справки по телефону: 777-837, 
777-838.

«Прохожий, остановись»!
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

8 октября в 13:00 семейный праздник Бал 
листопад!

Тверская академическая 
филармония

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

6 октября 18:30 «Ты моя мелодия...» 75-ле-
тию Муслима Магомаева посвящается...

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

Тверской академический 
театр драмы

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

6 октября 18:30 «Дорогая Памела (Как 
пришить старушку)» 16+

6 октября 19:00 «визит старой дамы» 16+
7 октября 17:00 «Дюймовочка» Театр «Мо-

сковский балет» 0+
7 октября 19:00 «неУДобные» 18+
8 октября 17:00 «Клинический случай» 

16+
8 октября 18:00 «с тобой» 16+
10 октября 19:00 «норвежский круиз» 16+
11 октября 19:00 Александр Малинин. 

Концерт 6+
11 октября 15:00 «Антон Павлович шу-

тит...» 12+
12 октября 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
12 октября 15:00, 18:00  «смешно и груст-

но» 12+
13 октября 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 

12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
6 октября 19:00 «Торжественное открытие 

85-го сезона» 16+
7 октября 17:00 «Мертвые души» 14+
8 октября 12:00 «Красавица и чудовище» 

3+
10 октября 14:00, 18:30  «недоросль» 12+
11 октября 12:00 «недоросль» 12+
13 октября 18:30 «свои люди – сочтем-

ся» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

6 октября 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 
6+

7 октября 11:00 «Приключения Бурати-
но» 3+

8 октября 10:30, 12:30 «По щучьему веле-
нию» 0+

10 октября 10:30  «Морозко» 3+
11 окбяря 10:30 «Конек-Горбунок» 3+
12 октября 10:30 «Красная Шапочка» 0+
13 октября 10:30 «Айболит и Бармалей» 3+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 

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

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

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«современное храмовое искусство твер-
ской земли»

К 80-летию художника. Александр Дубов. 
жИвоПИсь

К юбилею светланы Черкасовой «све-
Та». живопись. ДПИ.

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Интерактивная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного искусства 
«от печки до лавочки» 0+

выставка «…во имя тебя, родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

7 октября с 10.00 до 17.00 – Акция «ви-
зит во Дворец»: экскурсия по Парадной ан-
филаде Тверского Императорского дворца – 
ТоКГ, ул. советская, д. 3.

7 октября в в 16.00 - Музейно-театральная 
программа «Галерея слов»: К 80-летию со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной «Моя родос-
ловная» в исполнении Алексея Зинатулина – 
ТоКГ, ул. советская, д. 3 («Башня Искусств» 
Тверского Императорского дворца).

в течение месяца
выставка «Гуляют там животные невидан-

ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТоКГ - ТоКГ, ул. совет-
ская, д. 3 («Башня Искусств» Тверского Им-
ператорского дворца).

выставка «восток – дело тонкое». жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство из собрания ТоКГ 
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1)

в течение месяца (по заявкам) – вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донско-
го, д.37, стр.1):

Мастер-класс«Уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении валенти-
на серова».

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.

«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «Царское дело»: 
Портретная галерея династии романовых.

«от волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТоКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
в течение месяца 
Городские страницы». живопись. Про-

должение выставки работ художника ю.А. 
Митюнина.

в течение месяца (по заявкам)
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, Твери

«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для 
детей младшего школьного возраста.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаус

Тел.: 37-84-32
выставка живописи и графики А.Ф. Ду-

бова.
выставка семейных фотографий Успен-

ских и серовых.
в течение месяца (по заявкам): Квест-игра 

«Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «в гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «Мастер-класс в техни-
ке эбру» (рисование на воде), «Мебельные 
истории».

Мастер-классы по выходным:
8 октября в 13:00 – интерактивное занятие 

«русская народная игрушка».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выход-

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

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

«Королевство теней».
7 октября – мастер-класс по лепке из гли-

ны «Тарелочка из жгутиков».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы великой оте-
чественной войны».

выставки: «Детство, опалённое войной», 
«Подвиг и трагедия», «сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

«неповторимый Петербург». Фотовы-
ставка жанны смирновой.

«очарованные природой». отчетная вы-
ставка членов Тверского представительства 

Международного союза педагогов-художни-
ков и преподавателей  изобразительного ис-
кусства ДХШ им. в.А. серова. 

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«открывая таланты. отчет по пленэру» 

– выставка живописи Андрея юдина и его 
учеников.

«Чудеса из клубка» – выставка вязаных 
игрушек нины Хазовой.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«МежДУ нАМИ Горы» (Боевик / Трил-
лер / Драма, приключения / Мелодрама, 16+)

«БеГУщИй По леЗвИю 2049» (Фанта-
стика / Триллер, 16+)

«жИЗнь вПереДИ» (Комедия, 16+)
«БеЗБАШенные» (Боевик / Триллер, 

16+)
«ДоМ МоИХ КоШМАров» (Ужасы, 

18+)
«КрыМ» (Драма / Боевик, 16+)
«ЗАложнИКИ» (Драма / Триллер / Био-

графия, 16+)
«KINGSMAN: ЗолоТое КольЦо» (Бо-

евик / Комедия / Приключения, 18+)
«леГо нИнДЗяГо ФИльМ» (Муль-

тфильм / Боевик / Комедия / Приключения, 
6+)

«нАПАрнИК» (Комедия / Приключе-
ния, 12+)

«нАеМнИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«люБовь в ГороДе АнГелов» ( Ко-

медия, 16+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«БорГ/МАКИнрой» (Драма, Биогра-
фия, спорт, 16+)

«МежДУ нАМИ Горы» (Боевик / Трил-
лер / Драма, приключения / Мелодрама, 16+)

«БеГУщИй По леЗвИю 2049» (Фанта-
стика / Триллер, 16+)

«жИЗнь вПереДИ» (Комедия, 16+)
«КрыМ» (Драма / Боевик, 16+)
«нАеМнИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«МУльТ в кино. выпуск №59» (Муль-

тфильм, 0+)
«люБовь в ГороДе АнГелов» (Ко-

медия, 16+)
«леГо нИнДЗяГо ФИльМ» (Муль-

тфильм / Боевик / Комедия / Приключения, 
6+)

«KINGSMAN: ЗолоТое КольЦо» (Бо-
евик / Комедия / Приключения, 18+)

текст: Ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
с 6 по 12 октября 2017 года

пОхОдИТь, пОсмОТРеТь
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Поборолся, 
победил!

1 оКТяБря в нижегородской обла-
сти завершился Кубок россии по гре-
ко-римской борьбе памяти олимпий-
ского чемпиона, заслуженного мастера 
спорта Анатолия Парфенова. воспи-
танник тверской спортивной школы 
олимпийского резерва по видам едино-
борств Муслим Имадаев стал победите-
лем среди юношей до 17 лет. По итогам 
соревнований Муслим приглашен на 
сбор в г. Алушту, где соберутся лучшие 
борцы страны для подготовки к между-
народным соревнованиям.

Мастер Саргсян

ТверсКой борец Артур саргсян 
подтвердил свое мастерство на все-
российском турнире по греко-рим-
ской борьбе «владимирская осень», в 
котором приняли участие 400 борцов-
классиков российской Федерации. 3 
октября на борцовском ковре Артур в 
финальной схватке одержал победу со 
счетом 5:1 над Азаматом сеитовым из 
Крыма. По итогам соревнований твер-
ской борец вошел в состав сборной 
страны.

Золотую и две сере-
бряных медали заво-
евали представите-
ли Тверской области 
на первом этапе пер-
венства страны по 
шорт-треку. 

соревновАнИя, ко-
торые собрали силь-

н е й ш и х  с п о р т с м е н о в 
Центрального и северо-
Западного федеральных 
округов, прошли в смо-
ленске. 

«Искренне поздравляю 
вас с успешным выступлени-
ем на первом этапе первен-
ства России! уверенность в 
своих силах, прекрасная под-
готовка, выносливость и це-
леустремленность помогли 
вам завоевать заслуженные 
награды», — отметил Игорь 
руденя.

Золото  в  многобо-
рье среди девушек в сред-
ней возрастной категории 
взяла елизавета юши-
на, ярослав Заикин занял 
второе место среди юно-

шей среднего возраста. в 
эстафете команда верхне-
волжья в составе ярослава 
Заикина, Александра Иг-
натьева, Андрея Корнее-
ва и Данилы волкова ста-
ла второй. все спортсмены 
являются воспитанника-
ми школы олимпийского 
резерва по ледовым видам 
спорта имени ю.М. Ми-
хайлова.

второй этап первен-
ства россии по шорт-треку 
пройдет в конце октября в 
рыбинске.

Арсен Агамалян и Оксана Ва-
сильева стали обладателями 
высших наград чемпионата 
мира по латиноамериканско-
му шоу. 

ЧеМПИонАТ мира всемирного 
танцевального совета (WDC) по 

шоу в латиноамериканской програм-
ме прошел в Москве в рамках междуна-
родного турнира по спортивным баль-
ным танцам «осенняя Москва 2017» 
и собрал 24 дуэта из 11-ти стран мира. 
Танцоры после короткого перерыва 
возобновили свои конкурсные высту-
пления, станцевав на чемпионате ев-
ропы по латиноамериканскому шоу, 
который состоялся две недели назад 
в Тюмени. Там Арсен и оксана стали 
бронзовыми призерами.

Арсен Агамалян и оксана василье-
ва, которые уже становились чемпи-
онами мира по шоу в 2014 году, вновь 
повторили свой успех в Москве с по-
становкой «Адам и ева: жизнь после 
рая» и поднялись на высшую ступень 
пьедестала.

Как и на чемпионате европы в Тю-
мени, российская пара Денис Тагин-
цев – Дарья Палей стали серебряными 

призерами чемпионата мира в Москве. 
Третьей парой от россии в финале 

чемпионата мира по латиноамерикан-
скому шоу стали Антон семенов – ва-
лерия семенова, остановившиеся на 
пятом месте.

текст: Ирина еЖОВА спОРТплОщАдКА

Шорт-трек.  
Первые медали Мировые лидеры

8 октября в Старице пройдет 
Первенство Тверской области 
по горному бегу вверх-вниз, а 
также первый этап Гран-при 
России по горному бегу.

в восКресенье будут разыграны 
комплекты медалей в возрастных ка-

тегориях:
— девушки – 2000-2001 г.р. – 4 км I этап 

Гран-при россии, первенство Тверской 
области;

— юноши 2000-2001 г.р. – 4 км I этап Гран-
при россии, первенство Тверской об-
ласти;

— юниорки 1998-1999 г.р. – 4 км I этап 
Гран-при россии, первенство Тверской 
области;

— юниоры 1998-1999 г.р. – 4 км I этап 
Гран-при россии, первенство Тверской 
области;

— женщины – 8 км I этап Гран-при россии;
— мужчины – 8 км I этап Гран-при россии.

соревнования проводятся по схеме 
вверх-вниз, длина круга 4 км с перепадом 
высот 140 м.

Также 22 октября в городе старица 
пройдет традиционный пробег «стариц-
кие версты».

По горам, по долам

В Орле завершил-
ся Межрегиональ-
ный турнир по бок-
су среди девушек 
«Осенний вызов». 

в Т У р н И р е  п р и -
няли участие бо-

лее 100 спортсменок из 
Брянска, екатеринбур-
га, Курска, Краснода-
ра, нижнего новгоро-
да, орла, Пензы, риги, 
санкт-Петербурга, Тве-
ри, Тулы, ярославля и 
Московской области. в 
состав тверской коман-
ды вошли спортсмен-

ки из разных городов 
верхневолжья. Девуш-
ки завоевали семь золо-
тых, четыре серебряных 
и две бронзовые медали. 
в упорных боях победи-
телями стали: любовь 
Макеева (Тверь), на-
талья лебедева и Али-
на Игнатьева (ржев), 
Анна Полякова (осташ-
ков), екатерина Михай-
лова (Торжок), Кари-
на Миронец и лорена 
Богданова (Конаково). 
специальный приз «За 
волю к победе» получи-
ла виктория Застрялина 
(осташков). 

«осенний вызов» тверских девушек
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В течение четырех дней твер-
ские любители кинематогра-
фа имели возможность посе-
щать кинопоказы, проходящие 
в рамках X фестиваля «Висла». 
Шесть полнометражных филь-
мов, несколько короткометра-
жек Варшавской киношколы, 
мультфильмы для детей «Бо-
лек и Лёлек», приключения ве-
селого пса Рекса, мастер-класс 
по рисованию плакатов, урок по-
лонеза – это был интересный 
и познавательный досуг, очень 
уместный в хмурые осенние дни. 

оБ ИТоГАХ фестиваля «висла» мы по-
просили рассказать его куратора Ана-

стасию Каменскую:
– Главный результат фестиваля – за-

полненный зал, на открытии и некото-
рых сеансах в зале было совсем мало сво-
бодных мест. Значит, наша работа оказа-
лась востребована зрителем, наш выбор 
кинолент был интересен. наиболее силь-
ным фильмом программы я считаю карти-
ну «Последняя семья» яна Матушиньски, 
которой мы открыли фестиваль.

– Кого заинтересовал фестиваль, какие 
группы населения и какого возраста?

– на показах было много молодежи, 
студентов. Присутствовала университет-

ская прослойка. Можно выделить значи-
тельную группу зрителей старшего поко-
ления. все эти зрители равно дороги орга-
низаторам фестиваля.

– нынешний фестиваль обратился к 
юной аудитории. насколько эта часть про-
граммы оказалась востребованной у ауди-
тории?

– отлично приняли «Болека и лёле-
ка», а также «рекса»! радовались и дети, и 
их родители, и бабушки. Эти замечатель-
ные мультфильмы когда-то показывали 
по телевидению, их невозможно забыть. с 
большим успехом прошел мастер-класс по 
рисованию плакатов, его провела надежда 
Архипова, руководитель изостудии «со-

цветие» Дворца культуры «Пролетарка».
– Все фильмы фестиваля демонстриро-

вались бесплатно. а кто тот добрый вол-
шебник, который показал нам кино?

– Фестиваль проводит польский фонд 
«Поддержка», с тверской стороны помощь 
оказывал «Тверьгосфильмофонд». нашей 
задачей было найти помещение, которое 
предоставил Дворец культуры «Пролетар-
ка», где «висла» проходит во второй раз. 
Первый фестиваль проводился в библио-
теке имени Герцена.

– Фестиваль польского кино прошел в 
Твери в третий раз, хотя в россии он про-
водится уже десять лет. Есть ли надеж-
да увидеть актуальное польское кино в сле-
дующем году?

– Мы стремимся к этому. возможно, 
фестиваль пройдет весной, как первые два 
раза. Хотелось бы также сопроводить фе-
стиваль какими-то художественными ак-
циями, например, выставками живопи-
си. Будем рады рассмотреть предложения 
творческих людей. надеемся, что в рамках 
будущего фестиваля Тверь посетят кине-
матографисты из Польши.

В этом году III Межрегио-
нальная книжная выстав-
ка «Тверской переплет» 
ожидает множество ин-
тересных столичных го-
стей. Представим их 
вкратце.

АннА Козлова в 2017 году по-
лучила престижную литера-

турную премию «национальный 
бестселлер-2017» за свою новую 
повесть «F-20» о людях, которых 
обычно не замечают – с диагно-
зом шизофрения. Книга вызвала 

немало споров. впрочем, как все 
произведения Анны Козловой, 
которую называют основополож-
ницей и лидером «ультра-шоко-
вого» направления в русской ли-
тературе. ранее в финал «наци-
онального бестселлера» выходил 
ее роман «люди с чистой сове-
стью». А сериал «Краткий курс 
счастливой жизни» успешно про-
шел на Первом канале и был удо-
стоен премии ТЭФИ. 21 октября 
автор представит тверским чита-
телям свои произведения и поде-
лится творческими планами. 

Марина лИннИК – член 
союза писателей россии, член 
Интернационального сою-
за писателей – создательница 
увлекательных приключенческо-

исторических романов, расска-
жет на «Переплете», где она чер-
пает свои сюжеты и вдохновение. 
Авторскую встречу, которая со-
стоится 22 октября, она назвала 
«Забытая история», пояснив: «я 
пишу романы, основанные на ре-

альных событиях, о которых мы 
либо ничего не знаем, либо ни-
чего не помним». в каких толь-
ко временах и странах не живут 
герои Марины линник («Дорога 
в никуда», «на перекрестке двух 
миров», «реинкарнация», «По-
терянные во времени»), при этом 
она детально, со знанием мель-
чайших подробностей, описыва-
ет обстановку, события и характе-
ры. откуда она это знает? спро-
сите на Переплете. 

Дарья БоБылёвА – прозаик, 
переводчик с английского и не-
мецкого языков, журналист. на 
«Тверском переплете» она пред-
ставит журнал «октябрь» и свой 
мистический роман «вьюрки». 
в нем она предупреждает: осто-

рожно, мечта о бесконечном лете 
на даче может сбыться. в один 
прекрасный день небольшое 
снТ просыпается и обнаружи-
вает себя в положении совершен-
но безвыходном — вместо выезда 
теперь лес, связь с внешним ми-
ром оборвана. 

Издательская группа «Аль-
пина Паблишер» представляет 
своих авторов. Писатель, путе-
шественник Александр лучкин 
приедет на «Тверской переплет» 
в субботу, 21 октября. вооб-
ще, быть в пути для него – со-
стояние привычное. свою кни-
гу «на электричках. Путешествие 
из владивостока в Москву» – он 
представит тверскому читателю. 
Александр лучкин в прошлом 
офисный работник. случай (со-
кращение на проекте) помог во-
плотить давнюю мечту: отпра-
виться в путешествие по россии 
на электричках. Автор ведет блог 
наэлектричках.рф, в котором рас-

сказывает о своих поездках, же-
лезной дороге и вдохновляет чи-
тателей путешествовать.

Алексей реШеТУн со своей 
первой книгой «вскрытие пока-
жет: записки увлеченного судме-
дэксперта» приедет в Тверь 22 ок-
тября. Алексей решетун – судме-
дэксперт, сегодня руководящий 
Московским городским цен-
тром судебно-медицинской экс-
пертизы огнестрельной и взрыв-
ной травмы, преподающий в 

нескольких известных вузах стра-
ны, а также с 2012 года – веду-
щий блога, входящего в двадцат-
ку самых популярных в россии, 
mossudmed.livejournal.com. в нем 
он делится историями из своей 
практики, рассказывает о буднях, 
интересных, трагических и коми-
ческих случаях. Читатели блога 
наглядно видят последствия не-
правильного образа жизни и, как 
следствие, бросают курить, пить, 
начинают массово заниматься 
спортом.

Висла» вернётся весной 
В Твери завершился фестиваль польского кино 

« Тверской переплёт»: 
ария столичного гостя

текст: марина шАндАРОВА

текст: Ирина еЖОВА
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Алексей Решетун
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Тверских журналистов пригла-
сили принять участие в VI Меж-
дународном конкурсе Между-
народной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ) «Го-
род в зеркале СМИ».

нА КонКУрс нужно предоставить 
опубликованные или вышедшие в 

эфир журналистские проекты, способ-
ствующие укреплению имиджа городских 
администраций, призванные распростра-
нять передовой опыт устойчивого разви-
тия городов, повышающие значимость де-
ятельности сМИ.

организаторами VI Международного 
конкурса «Город в зеркале сМИ» высту-
пают: Международная Ассамблея столиц 
и крупных городов снГ (МАГ) при под-
держке оон-Хабитат, Исполкома снГ, 
Государственной Думы рФ, союза журна-
листов россии, российской муниципаль-
ной академии, Московского Дома наци-
ональностей, Делового Центра экономи-
ческого развития снГ, Центра содействия 
устойчивому развитию городов «Мегапо-
лис XXI век».

Участниками конкурса являются жур-
налисты, коллективы редакций газет, 
теле- и радиокомпаний. на конкурс мо-
гут быть представлены отдельные произ-
ведения, тематические подборки, серии 
материалов. в заявке (бланк прилагается) 
должны быть изложены краткие сведения 
о представляемом средстве массовой ин-
формации и авторе материала. на Кон-
курс предоставляются оригиналы либо за-
веренные копии печатных материалов на 
русском языке, с указанием даты публи-
кации в средствах массовой информации, 
аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые 
эфирными справками), опубликованные 
в сМИ или вышедшие в эфир в период 
с 1 декабря 2016 г. по 1 декабря 2017 г. Ма-
териалы не рецензируются и не возвра-
щаются.

Критерии оценки конкурса:
 актуальность информационного ма-

териала;
 соответствие передачи (публикации) 

целям и задачам конкурса;
 доступность изложения материала;
 содержательность, яркость и ориги-

нальность изложения.
Номинации Конкурса:

 «Умный город – безопасный город»;
 «Байкал – жемчужина россии. А ещё, 

в сердце каждого свой Байкал»;
«Фотопортрет мэра (главы города) в ин-

терьере города».
специальные номинации Конкурса:

 «Мы живем на пространстве евразии: 
опыт взаимодействия» (от Исполкома снГ);

 «Муниципальное управление: прак-
тика добрых дел» (от российской Муни-
ципальной академии);

 «Донор – дарящий жизнь» (от Центра 
«Мегаполис XXI век»);

 «национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» (от Московского 
Дома национальностей).

Подведение итогов конкурса и награж-
дение победителей состоится на торже-
ственной церемонии в Москве в январе-
феврале 2018 года.

Материалы необходимо направлять  
в Секретариат МАГ до 10 декабря 2017 года:

 e-mail: vmm2004(S>mail.ru с помет-
кой «на конкурс «Город в зеркале сМИ»;

 почтовый адрес: 119 019, г. Москва, 
ул. новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-й этаж, 
оф. № 1946; Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов снГ (МАГ), на 
Конкурс «Город в зеркале сМИ».

 тел./факс: (8 495) 691-90-59, 691-22-
63, 691-12-90.

ВыБеРуТ лучшИх

сКАнВОРд

Каким окажется «Город  
в зеркале СМИ»?
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Участники III Междуна-
родных краеведческих 
чтений «Арсений Закрев-
ский и большая Россия» 
постарались вернуть из 
забвения имя знатного 
уроженца Тверской губер-
нии графа Закревского.

ИМя АрсенИя Закревско-
го только в последние годы 

становится известным широкой 
публике. А ведь он один из самых 
значительных персон первой по-
ловины XIX века, представитель 
элиты российского общества, как 
сейчас бы сказали, государствен-
ный деятель федерального уров-
ня, к тому же герой отечествен-
ной войны, в битве под Аустер-
лицем («войну и мир» в школе 
все же читали?) спасший своего 
командира полковника Камен-
ского. 

в мирное время граф За-
кревский занимал высокие по-
сты: с 1823 по 1831 годы генерал- 
губернатора Финляндии (в то 
время части российской импе-
рии), три последних года одно-
временно (1828–1831 гг.) являлся 
министром внутренних дел рос-
сийской империи; в 1848–1859 гг. 
Закревский – московский гене-
рал-губернатор. его женой была 
известнейшая красавица пуш-
кинской поры Аграфена Тол-
стая. со столичного губернатор-
ства Закревский был отправлен 
в отставку после скандала со вто-
рым замужеством его дочери ли-

дии нессельроде, и последние 
годы своей бурной жизни провел 
в Италии, в провинции Тоскана, 
где и умер в 1865 году в возрасте 
79 лет в окружении близких.

в последние годы одна за дру-
гой выходят книги, посвящен-
ные личности графа Закревско-
го. Можно назвать такие изда-
ния, как «Граф А.А. Закревский», 
«Граф Закревский. Генерал- 
губернатор Москвы и житель То-
сканы», «Закревские и Друцкие-
соколинские в Италии», «Исто-
рия дворянской усадьбы рода 
Закревских». 

Краеведческие чтения – еще 
один шаг в направлении воз-
вращения имени знаменито-

го сына тверской земли. Арсе-
ний Закревский родился 13 сен-
тября (по старому стилю) 1786 
года в Зубцовском уезде Твер-
ской губернии, где его роди-
тели владели небольшим име-
нием Берниково. Берниково 
более не существует, как и мно-
жества других дворянских уса-
деб, однако недалеко от родо-
вого гнезда Закревских недав-
но была восстановлена другая 
усадьба – степановское-воло-

сово, чьи хозяева, а это семья ва-
сильевых, гостеприимно предо-
ставили для проведения конфе-
ренции прекрасные помещения, 
соответствующие уровню лично-
сти графа Закревского. о степа-
новском-волосове мы еще рас-
скажем нашим читателям.

Конференция была организо-
вана Тверским областным обще-
ством книголюбов и лично его 
председателем верой Ткаченко. 
Участниками конференции ста-
ли краеведы, ученые, исследо-
ватели, журналисты, искусство-
веды из Твери, Москвы, санкт-
Петербурга. Международный 
статус конференции придало 
участие (хотя и заочное) члена 
российского дворянского собра-

ния, жителя Израиля Дмитрия 
радзеновского и украинского 
искусствоведа Игоря юдкин-
рипуна. неподдельный интерес 
к возвращению имени Закрев-
ского проявляют власти Зубцов-
ского района. в восстановлен-
ном парадном зале усадьбы ор-

ганично прозвучали доклады и 
сообщения о событиях позапро-
шлого века.

личность графа Закревского 
только возвращается из забвения. 
специалисты считают, что в его 
биографии еще немало белых пя-
тен. желающим заняться истори-
ческими изысканиями по судь-
бе нашего забытого знаменитого 
земляка можно пожелать удачи и 
новых открытий!  
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