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

Вчера, 5 октября, состоялось первое заседание Тверской городской
Думы созыва 2017 года.
Вместе с «новыми» депутатами в зале заседаний
собрались и депутаты
прежнего созыва, демонстрируя тем самым преемственность представительной власти в органах
местного самоуправления
Тверской области.

Городская Дума.
Новая глава

Депутаты ТГД получили напутствие губернатора и приступили к работе

Т

оржественность и значимость события особо подчеркнуло присутствие на пленарном
заседании губернатора Тверской
области Игоря Рудени, председателя областного Заксобрания Сергея
Голубева и полномочного представителя президента России в нашем
регионе Игоря Жукова.
Открывая, в соответствии с
Уставом Твери и Регламентом
ТГД, заседание Думы, глава города Александр Корзин поздравил присутствующих с знаменательным событием и выразил
благодарность депутатам прежнего созыва. А затем предоставил слово губернатору. Свое выступление Игорь Руденя начал
с того, что напомнил всем присутствующим слова президента,
что главной целью новой муниципальной власти должно стать
стремление всеми мерами повышать уровень жизни населения.
А для этого у нее должно быть видение будущего Твери. Чтобы областной центр стал примером для

других муниципальных образованиях региона.
«Граждане ждут от депутатского корпуса слаженной, консолидированной работы, направленной на решение ключевых проблем
города Твери. Рассчитываю, что
наказы и пожелания избирателей
будут для вас основным ориентиром», – сказал губернатор.
Важнейшей задачей глава региона назвал повышение наполняемости доходов городского
бюджета. При этом необходимо
увеличивать не налоговое бремя,
а количество объектов налогообложения путем инвентаризации
имущества, работы с бизнесом по
уходу от серых зарплат.
«Главное условие успеха – это
ваши инициативы, профессионализм и неравнодушие. Депутаты
должны не только рассматривать
предложения администрации, но и
разрабатывать проекты, необходимые для города», – подчеркнул
Игорь Руденя.
Виктор Богданов
Продолжение на стр. 2-3
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

С теплом разобрались
ООО «Тверская генерация» завершила основные работы по
подключению отопления в жилом фонде города. По информации теплоснабжающей организации, причинами временного отсутствия отопления в
отдельных домах являются неисправности систем отопления
внутри зданий или повреждения на сетях, которые устраняются в рабочем порядке.

П

о состоянию на 5 октября, ремонтные работы ведутся на улице Мичурина, в связи с чем отопление

и горячее водоснабжение отсутствуют в ряде домов на улицах Коноплянниковой, Красина, Румянцева, Мичурина, Мусоргского, бульваре Шмидта
и Комсомольском проспекте. Плановое время возобновления услуг – утро
6 октября.
Что касается работ на внутридомовых сетях, то их своевременное выполнение находится в зоне ответственности
управляющих компаний. Департамент
ЖКХ администрации города держит ситуацию по подключению отопления в
жилом фонде на постоянном контроле и
оказывает все необходимое содействие
теплоснабжающим и управляющим организациям.

п о з д рав л я е м !

5 октября –
Международный
День учителя
Уважаемые
работники сферы
образования!
Сердечно
поздравляем
вас с Днем
учителя!

Парл а м е н тарии

те кст: Виктор Богданов

Городская Дума.
Новая глава

Депутаты ТГД получили напутствие губернатора и приступили к работе

Мы называем этот
праздник профессиональным, но с полным основанием его можно считать всенародным, ведь у каждого из
нас были учителя, оставившие добрый след в нашей
жизни.
И в этот день все мы вспоминаем любимых наставни-

Окончание. Начало на стр. 1

ков, всех, кто изо дня в день
кропотливым трудом совершал и совершает настоящее
чудо – превращает робкого первоклассника в зрелую
личность, в гражданина своей страны.
Сегодня школьники, студенты, воспитанники всех
образовательных учреждений чествуют своих педагогов, но только через годы
они по-настоящему осознают, насколько велик был
вклад учителя в их судьбу.
Тверь всегда славилась
своими учителями. И сегодня она продолжает лучшие традиции. Мы приветствуем тех, чья неустанная
и самоотверженная работа
устремлена в будущее. Передавая потомкам все лучшее от прежних поколений,
каждый из вас осознает, что
в ваших классах и аудиториях сидят те, кто будет завтра вершить судьбу города
и страны.
Искренне желаем вам
реализации ваших планов и
идей, талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Твери
А.Б. Корзин
Председатель Тверской
городской Думы
Е.Е. Пичуев
Глава администрации
города Твери
А.В. Огоньков
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Вчера, 5 октября, состоялось первое заседание Тверской городской
Думы созыва 2017 года.
В нем принял участие губернатор Тверской области Игоря Руденя. Он
обозначил первоочередные задачи, которые
стоят перед городским
парламентом.

Глава региона отметил, что
большинство нынешнего состава ТГД – представители социальной сферы. Он выразил надежду на то, что это позволит более эффективно решать задачи
по развитию города, а именно:
Генеральный план Твери
должен служить развитию территорий, а не подстраиваться
под интересы бизнеса. Пусть
бизнес приспосабливается под
городскую инфраструктуру и
служит интересам населения.
Общественный транспорт
Твери должен стать муниципальным. Но, чтобы он соответствовал интересам горожан, он
должен работать как часы, быть
удобным, доступным и безопасным. Частный транспорт останется лишь в виде такси. Нынешняя ситуация с «маршрутками» недопустима, в том числе и
по причине недостаточной уплаты НДФЛ, поскольку средняя
зарплата там сегодня составляет лишь половину от средней по
региону.
Программа «Безопасный
город». Это не только повсеместная установка систем видеонаблюдения, но и организация
системы доступа в школы, больницы, объекты культуры.
Планы ремонта улично-дорожной сети на следующий год
должны быть составлены с учетом технологий, уроки которых

преподнесли тверитянам московские дорожники.
Сделать Тверь городом, в
котором хочется жить и трудиться. Все силы городская власть
должна направить на улучшение
качества жизни людей – на благоустройство территорий, ремонт фасадов зданий, тротуаров.
Особое значение следует придать организации уличного освещения и организации дорожного движения.
Важнейшая задача – изменение демографической ситуации. Городская власть обязана создать людям такие условия, чтобы в каждой семье было

конфронтации – никакие политические амбиции не должны
стоять на пути развития Твери…

***
После таких напутствий и перерыва депутаты нового созыва
приступили к исполнению повестки дня своего пленарного
заседания.
Первым делом был избран
секретариат Думы. В него вошли депутаты: Дмитрий Фадеев,
Юрий Ануфриев, Татьяна Иванова, Ирина Тюрякова и Олег
Цуканов. Вторым вопросом
повестки дня значилось избрание председателя ТГД, кото-

ганизованно. В отличие от
прежних лет, когда на это уходило в лучшем случае полдня
и даже более, здесь все обошлось проще. Александр Корзин зачитал постановления
региональных отделений партий, выдвинувших своих кандидатов на должность председателя Думы. «Единая Россия»
выдвинула Евгения Пичуева, КПРФ – Сергея Шишкова. Оба выступили с трибуны
и рассказали о своем видении
работы ТГД. Евгений Пичуев, например, говорил о консолидации всех политических
сил во имя городского развития. А Сергей Шишков пообещал вернуть прямые всенародные выборы главы города.
На том дебаты кандидатов и
завершились.
Столь же краткими были и
выступления в прениях. Депутат от ЛДПР Леонид Булатов заявил, что будет поддерживать
кандидатуру Евгения Пичуева.
Депутат Дмитрий Фадеев рассказал коллегам о профессиональных и человеческих качествах Евгения Пичуева. С ним
согласился депутат от «Справедливой России» Сергей Юровский, но заявил, что он поддержит кандидатуру Шишкова.
Итог голосования: за Евгения
Пичуева проголосовало 28 депутатов. Отныне он – председатель ТГД.
Дальнейшее течение пленарного заседания прошло не менее ровно. Так, были утверждены изменения в Регламент
Думы, где теперь вместо прежних девяти думских комитетов над нормативно-правовыми актами будут работать всего 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 предпринимательству.
5. Комитет по социальной
политике.

не менее трех детей. Для чего,
к примеру, необходимо закрыть
проблемы жилья для многодетных семей, изменить существующую сеть медучреждений, сделав ее более доступной.
Правительство области приняло решение поощрять муниципальные образования грантом в
размере 10 млн рублей за положительные показатели в демографической сфере.
А заключил свое выступление
Игорь Руденя напутствием депутатам не создавать поводы для

рому впредь до избрания нового главы города предстоит
сидеть рядом с прежним главой города Александром Корзиным. Таковы требования законодательства на переходный
период возвращения к прежней «одноглавой» системе городского управления, это когда глава города избирается депутатами по итогам конкурса
по отбору кандидатов на данную должность.
Избрание председателя
прошло очень быстро и ор-

6. Комитет по вопросам
местного самоуправления
и регламенту.
Персональный состав перечисленных рабочих органов
Думы предстоит утвердить на
следующем пленарном заседании по итогам пожеланий самих
депутатов. Кроме того, депутаты объявили о начале конкурсных процедур по отбору кандидатов на должность главы города Твери и приняли решение
о регистрации думский фракций: «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия»
и «Родина».
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те кст: Виктор БОГДАНОВ
Два очень важных политических события, значение которых
очень трудно переоценить в плане их влияния на общественные
настроения в Твери, произошли
на уходящей неделе. Одно, местного уровня, случилось 3 октября – решение о выдвижении на
должность председателя Тверской городской Думы Евгения
Пичуева, главврача Стоматологической поликлиники Тверского госмедуниверситета. Другое,
уровня федерального, состоялось в тот же день – назначение
президентом России Владимиром Путиным депутата Госдумы
от Тверской области Владимира Васильева на должность врио
главы Республики Дагестан...

На перепутье?

Г

ородская конференция «ЕР», в которой 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 представительным органом местного самоуправления в
областном центре. Точка, потому что 25 депутатских мандатов из 33-х получили единороссы. И все же для некоторых наблюдателей подобный итог оказался почему-то
неожиданным: дескать, он новый человек
в тверской политике. На самом деле выбор
тверских единороссов был логичным: Евгений Пичуев просто был обречен стать компромиссной для всех фигурой.
Есть все основания полагать, что он
вполне устраивает губернатора Игоря Руденю. В связи с изменениями в Уставе го-

рода новому председателю Думы предстоит быть посредником между главой города
Твери, которого еще предстоит назначить
по итогам конкурсного отбора, и депутатами ТГД. А, в свою очередь, кандидат
на должность главы города, безо всякого
сомнения, обязан быть креатурой самого губернатора, которому необходимо эффективное управление главным муниципальным образованием региона. Оттого и
Евгений Пичуев. Что же касается сомнений некоторых в его способности управлять Думой, то, по мнению автора, его
нынешняя должность руководителя специализированного медучреждения и приобретенный там опыт по управлению пер-

соналом вполне достаточен и для этого.
В тот же день, ближе к вечеру, из сообщений СМИ стало известно о встрече президента Владимира Путина с тверским депутатом Госдумы Владимиром Васильевым. На сей счет, помимо протокольной
видеосъемки, есть подробная стенограмма, размещенная на президентском сайте
kremlin.ru. Из этих источников, собственно, и стало понятно, что заместитель министра МВД РФ в прошлом, а в настоящем лидер фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев отправится служить на
Кавказ. По мнению автора, это был вполне сознательный выбор гражданина-государственника.

в об л ас т н о м п равит е л ь с тв е

те кст: Ирина ЕЖОВА
Заседание Правительства Тверской области,
которое прошло 3 октября, началось с выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина
о возрождении института
главных архитекторов в
регионах РФ. В Тверской
области создали Главное
управление архитектуры
и градостроительной деятельности. Его возглавила Лариса Таланина, имеющая большой опыт в
этой сфере.

О

днако основным вопросом повестки дня стала готовность жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду.
«Необходимо обеспечить своевременную подачу тепла в дома и социальные объекты Тверской области.
Наша главная задача – повышение
надёжности теплоснабжения, минимизация аварийных ситуаций», —
отметил губернатор Игорь Руденя,
открывая заседание.
По состоянию на 3 октября,
средний уровень готовности жилищного фонда по области составил 97,8%, котельных — 98,4%,
тепловых сетей — 97,7%, водопроводных — 98,6%, канализационных — 97,9%, электросетей
— 98,3%.
Ремонт сетей теплоснабжения, гидравлические испытания,
пробные топки, создание нормативных и резервных запасов топлива и аварийно-восстановительных бригад на 100% выполнили 20 муниципалитетов, ещё
17 муниципальных образований
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Потому что данное решение президента Владимира Путина о направлении
именно Васильева в самую, наверное,
сложную российскую республику Северного Кавказа в роли ее руководителя
(пока врио) – вполне продуманный шаг.
Отчего-то сразу вспомнилась идея, насаждавшаяся на окраинных землях русскими самодержцами – генерал-губернаторства. В роли генерал-губернатора выступал обычно русский, а местная власть
оставалась за национальными представителями, что позволяло держать в руках бразды правления своенравными горцами.
Да, на первый взгляд, тут есть явное несоответствие наметившемуся, по мнению
многих комментаторов, тренду на омоложение управленческих кадров в российских регионах. Но лишь на первый, поскольку Кавказ – регион очень особый.
Там кадровая политика должна быть более
тонкой и максимально соответствующей
местным традициям. И тут Владимир Васильев, пожалуй, лучшая для этого фигура: русский, генеральское звание, 68 прожитых лет жизни, что немаловажно для
кавказских традиций, опыт работы с нацменьшинствами.
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 Васильева может во многом изменить нынешнее соотношение политических сил,
которое выразится, прежде всего, в настроениях местных элит.

Главный вопрос –
тепло в домах
— на 98%. Там идут ремонтные
работы, не влияющие на подачу
тепла в дома. Своевременно подготовились к отопительному сезону областные учреждения социальной сферы.
Готовность менее 98% — в 6
муниципалитетах. В Твери продолжаются работы по реконструкции и капремонту тепловых
и канализационных сетей.
С начала текущей недели проверки объектов теплоснабжения
в городах и районах начал Ростехнадзор. До 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.
Исполняющий обязанности
генерального директора ООО
«Тверская генерация» Олег Баранов прокомментировал ситуацию: «Готовность источников
теплоснабжения на 3 октября
составляла 86 %, часть оборудования находится еще в ремонте.
Что касается тепловых сетей, то

В

объем ремонтных работ выполнен на 115%. Ремонт на улице
Новоторжская планируем завершить к 9 октября».

сего к началу отопительного сезона в Тверской области необходимо подготовить 763 котельных, 39 тыс. кв. м жилого фонда, 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 рублей — на объекты теплоснабжения, 64 млн рублей — на объекты водоснабжения и водоотведения.Капитальный ремонт охватил
25 объектов в 15 муниципальных образованиях, модернизировано 5
объектов в трёх районах области.

Далее на заседании правительства рассмотрели вопрос компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения для педагогов из сельской
местности. На эти цели муниципальным образованиям выделяются субсидии из областного
бюджета. «Необходимо создавать
условия для комфортного проживания, 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 культуры», – обозначил губернатор
Игорь Руденя.
Право на ежемесячную денежную компенсацию имеют работающие, а также вышедшие на пенсию педагоги, если их стаж не менее 10 лет.
Размер компенсации – 1 500
рублей. В 2017 году на оказание
данного вида поддержки в бюджете области предусмотрено более 180 млн рублей. Получателями компенсаций являются 9 615
человек.
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в городс ко м п арл а м е н т е

те кст: Виктор БОГДАНОВ

А напоследок я скажу…

В прежние времена депутаты Тверской городской Думы еще за несколько дней перед выборами депутатов нового
созыва отправлялись, по
сути, на покой – прекращали депутатскую деятельность. Сегодня все
не так. Об этом свидетельствует очередное собрание 22 «старых» депутатов. В понедельник,
2 октября, в ТГД прошло
внеочередное 128-е заседание...

В

повестке дня был одинединственный вопрос – об
еще одном изменении бюджета 2017 года. Администрация
предложила направить 32 млн
руб. МУП «ПАТП-1» на погашение обязательных платежей
и выплату зарплаты ее работникам. Еще 2,9 млн руб. необходимо на доработку проектно-сметной документации на
строительство Западного моста. Столько денег нужно «для
получения положительного результата экспертизы» на предмет обеспечения транспортной
безопасности. Еще 1,4 млн руб.
необходимо дать на прочистку
ливневой канализации на улицах Московского района (в том
числе в районе бассейна «Радуга»).

В качестве источники финансирования вышеуказанных расходов, администрация предложила рост доходной части бюджета
на 23,4 млн руб. за счет увеличе-

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями
рождения, начиная с 90-летия, в период с
28 сентября 2017 по 4 октября 2017 года
получили 12 юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За
доблестный труд в В.О.В. 1941-1945 гг.»;
инвалиды Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Вслед за президентом РФ Владимиром
Путиным и муниципальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!
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 ветераны, за боевые и трудовые подвиги, которые
вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!
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ния сбора налога на доходы физлиц (НДФЛ) и штрафных санкций. Так, по словам зам руководителя городского департамента
финансов Людмилы Конопато-

вой тверские налоговики настроены весьма оптимистично насчет 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 выписано штрафов на сумму более
14 млн руб., так что предполагаемый до конца года рост доходов
по этой статье до 19 млн – вполне
реальная вещь.
Не задавая практически никаких вопросов, депутаты почти единодушно проголосовали за
предложенные изменения бюджета 2017 года. А вот у корреспондента «ВТ» вопрос все же созрел:
если для доработки ПСД по Западному мосту необходимо было
дополнительное выделение бюджетных денег, то означает ли это,
что мост все же будет строиться?
С ним автор этих строк обратился к одному из бесспорных лидеров тверских «единороссов» депутату Илье Холодову. И тот ответил, что, скорее всего, данная
финансовая инициатива связана с тем, что в минувший вторник, 26 сентября, состоялось совещание у зампреда Правительства РФ Дмитрия Козака, где как
раз и поднимался вопрос о предстоящем строительстве в Твери и
моста, и детской больницы и детской поликлиники...

городово й

те кст: А л е кса нд р ЗЕНИН

Асфальтовая крошка
на грунтовую дорожку
В Твери грунтовые
дороги приводят в порядок с помощью асфальтовой крошки.
Это временная мера.
В дальнейшем их планируется заасфальтировать.

Н

а улице 1-я Профинтерна, по словам жителей, ремонт дороги не производился годами. Вместе с тем
улица не освещена, поэтому в
тёмное время суток добраться
до своего дома было сложно.
С этой проблемой один из жителей, пенсионер Борис Батаев, пришёл на приём к губернатору Тверской области Игорю Рудене. Решение по этому
вопросу было сразу же принято.
– В ближайшее время администрация Твери организует
подсыпку дороги асфальтовой
крошкой. На следующий год будем планировать асфальтовое
покрытие, – заверил Игорь
Руденя.
В среду, 4 октября, работы
по выравниванию и подсыпке всей улицы были выполнены. Также рассматривается вопрос организации освещения.
– Это очень важно для жителей. Дорога стала лучше, а
главное мы ощутили, что о нас
заботятся и прислушиваются
к нашим просьбам, – поделил-

ся впечатлениями Борис Батаев.
Ещё один пример работы с обращениями жителей –
дорога на улице Топливная. О
ней тверитяне сообщили президенту страны Владимиру
Путину во время Прямой линии. Сейчас здесь также произведены работы по профилированию и подсыпке асфальтовой крошкой, в следующем
году запланирован капитальный 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 уделяется объектам, по которым
поступили обращения жителей. Каждое из них находится у
нас на особом контроле, – пояснил заместитель начальника департамента дорожного
хозяйства и благоустройства
Сергей Романов. – Глава региона Игорь Михайлович Руденя
поручил администрации проработать вопрос перевода грунтовых дорог в разряд асфальтированных.
Эту задачу в числе наиболее важных губернатор озвучил 5 октября на первом заседании избранных депутатов

Тверской городской Думы. «Депутатский корпус совместно с
администрацией должен разработать программу, касающуюся грунтовых дорог, которых
в городе по определению быть
не должно. В Твери общая протяженность таких дорог составляет 135 км. Необходимо поставить цель за пять лет
сократить количество грунтовых дорог и принимать все
меры, чтобы этой цели достичь. Нужно сделать так,
чтобы людям в городе было
комфортно передвигаться по
дорогам», – обратился Игорь
Руденя к руководству города
и депутатам Тверской городской Думы.
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текст: Виктор БОГДАНОВ

Слушали, постановили...
В одной из наших предыдущих
публикаций мы уже рассказывали о решении Тверской городской Думы провести публичные
слушания по внесению изменений в действующие Правила
благоустройства Твери. Это требовалось для того, чтобы выполнить рекомендации федеральных органов власти, направивших в наш город существенные
средства для госпрограммы по
формированию современной и
комфортной городской среды. И
вот во вторник, 3 октября, назначенные слушания состоялись...

чальник правового управления горадминистрации Ирина Вуймина и избранный
депутат ТГД Алексей Арсеньев – сумели не только четко направить дискуссии
в нужное русло, но и достойно ответить
практически на все возникшие вопросы.
В заключение слушаний присутствующим было обещано, что ни одно из внесенных здесь предложений не останется
без рассмотрения депутатами нового состава Думы. А в итоге практически весь
зал дал положительное заключение участников Публичных слушаний на предложения, внесенные городской администрацией...

О

рганизацией публичных слушаний по поручению Думы занималась
городская администрация. Она сумела
устроить все таким образом, что в заполненном до отказа зале находились в большинстве своем наиболее заинтересованные горожане – руководители домовых
советов и ТОС. Что придало обсуждению
предложенных городской администрацией поправок в Правила весьма оживленный и в то же время очень конкретный характер. И не беда, что некоторые из предложений граждан звучали порой наивно
и не всегда соотносились с темой слушаний, их организаторы терпеливо разъясняли свою позицию и тем самым сумели довести дело до конца.
Благодаря поправкам администрации
и предложениям жителей города на деньги федерального проекта и средства областного и городского бюджетов будут

проведены значительные работы по изменению привычного облика мест нашего обитания. В частности, на них предстоит благоустроить 71 дворовую территорию и 4 зоны отдыха: бульвары Цанова
и Радищева, сквер Казакова и ландшафтный парк в пойме реки Тьмаки. Для этого
действующие Правила дополняются регламентирующими требованиями к размещению уличного технического оборудования, к освещению, а также содержанию мест производства земляных работ.
Ответственные организаторы и модераторы мероприятия – замглавы администрации Твери Владимир Пашедко, на-

городово й

текст: Ирина ЕЖОВА

Как чистят ливнёвку
В Твери продолжаются плановые работы по очистке ливневой
канализации, дренажных станций и дождеприемных колодцев
для обеспечения нормативного
водоотведения с улично-дорожной сети города.

Р

асчистку ливневой канализации
необходимо проводить с определённой периодичностью. Если трубы перестанут пропускать воду, то во время дождя улица может оказаться затопленной.
Для того, чтобы система ливневой канализации сохраняла нормативную пропускную способность, составлен график
обслуживания труб. Эта работа производится в течение всего года во всех районах города.
– Насколько быстро засоряется ливневая канализация – это зависит от места
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её расположения. В низине, например, забивается быстрее. В среднем из одного дождеприёмного колодца каждый раз по 200-

300 кг мусора достаём, – рассказал начальник участка ливневой канализации
МУП «ЖЭК» Василий Абрамочкин.

Во вторник, 2 октября, работы проводились на улицах Циммервальдская, Туполева,
а также на территории школы №7, где расположена дренажная станция. Сюда поступает
вода со всех ливневых канализаций микрорайона «Юность», и затем выводится в реку.
Здесь также сначала с помощью илососной
машины откачивается ил и другой мусор, затем трубы прочищаются водой с использованием каналопромывочной машины.
Всего в арсенале МУП «ЖЭК» 4 илососные машины, 3 каналопромывочные и одна
комбинированная, совмещающая в себе возможности двух этих видов техники. Этого
хватает для того, чтобы обеспечить техникой
4 бригады, которые в ежедневном режиме
расчищают ливневые канализации и дренажные станции города. Необходимые работы
проводятся в течение всего года за исключением морозов, когда температура опускается
ниже 18 градусов – при таком температурном
режиме не справляется техника.
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те кст: Виктор БОГДАНОВ
Международный День пожилых
людей был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1991
году и отмечается 1 октября.
Сделано это было с тем, чтобы
привлечь внимание общества к
целому комплексу проблем, связанных с возрастными изменениями в состоянии данной категории человечества. А их, судя
по всему, не избежал и не избежит почти никто из ныне живущих. Отметили его у нас и в нынешнем году.

С

огласно принятой геронтологами
периодизации, в современном индустриально развитом обществе выделяются пожилой возраст (60–75 лет), старческий возраст (75–90 лет) и возраст долгожителей (90 лет и выше). Но вместе с
тем надо понимать, что в последнее время
произошли заметные изменения в определении биологического возраста человека.
Для изучения таких и многих других изменений, происходящих с человеком, существует Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ.
Но поскольку медицинские аспекты
процессов старения – тема необъятная и
требует от читателя специальной подготовки, то есть смысл сосредоточиться на некоторых социальных аспектах. Сегодня гораздо актуальнее отношение нашего общества
в целом к пожилым людям. Вот, к примеру,
только пара заголовков публикаций в тверских СМИ за 01.10.2017 г.: «Для пенсионеров разработали памятку по профилактике
правонарушений» или «В Тверской области злостный рецидивист обокрал пожилого мужчину».
В связи с этим невозможно не вспомнить об одной прошлогодней инициативе. Письмо с требованием ужесточить наказание за преступления, совершаемые в
отношении пожилых людей, направил Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке
председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Общественной палаты РФ
Владимир Слепак. Речь шла об участившихся случаях мошенничества, когда пожилым гражданам обманным путем навязывают покупки псевдомедицинских из-

Кто и зачем отмечает
День пожилого человека
делий и прочих ненужных и бесполезных
вещей. Мошенники под видом «специалистов-врачей» разыгрывают целые представления, пользуясь наивностью и доверием пенсионеров. В письме генпрокурору
предлагалось рассмотреть вопрос об изменении действующей редакции УК РФ –
считать совершение преступлений против
лиц пожилого возраста отягчающим обстоятельством.
Одновременно Владимир Слепак просил Юрия Чайку поддержать инициативу по созданию государственных ресурсов,
способных обеспечить круглосуточный
прием сообщений от пожилых людей по
всем вопросам противоправных действий в
отношении них. Речь идет о постоянно действующей всероссийской межведомственной информационной службы для пенсионеров в режиме «горячей» телефонной линии и специализированного сайта. Прошел
год, а воз, как видим, и ныне там: проблема осталась.

***
Как и в былые годы, пожилым людям
шлют официальные поздравления в традиционном духе. Например, празднования
Международного дня пожилых людей «...
служит возможностью выразить глубокую
признательность представителям старшего поколения, благодаря которым мы жи-

вем в свободном и сильном государстве». В
поздравлениях говорится про то, как их самоотверженным ратным и мирным трудом
создана основа для современного развития
Тверской области и всей страны. И что задача новых поколений – приумножить достижения отцов и дедов, создать условия
для полноценной и благополучной жизни

В

Верхневолжье проживают более 436 тысяч пенсионеров. Из них страховые
пенсии по старости получают 377 971 человек, по инвалидности – 18 164 человека, по случаю потери кормильца — 13 012 человек. Средний размер страховой пенсии
по старости в Тверской области составляет 13 254 рубля, по инвалидности – 7 797 рублей, 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 участников Великой Отечественной войны – 32 290 рубля, у вдов погибших военнослужащих
– 25 647 рубля, у родителей погибших военнослужащих – 22 543 рубля. Средний размер 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.

людей преклонного возраста...
Например, 28 сентября администрация
Пролетарского района Твери провела соответствующее торжественное мероприятие
во Дворце творчества детей и молодёжи. А
в официальном пресс-релизе городской администрации было сказано, что «В городе
уделяется большое внимание работе с этой
категорией граждан. Им оказываются необходимые меры социальной поддержки, организуются концерты, экскурсии и другие
различные мероприятия. В свою очередь,
многие пенсионеры не первый год занимают активную жизненную позицию и берут
на себя ту или иную общественную работу».
Не отстали от городских чиновников и новоизбранные депутаты Тверской городской
Думы. Так, нам стало известно, что депутаты Максим Сульман и Денис Блиновский
организовали в Залинейном микрорайоне
(в районе улицы Тракторной) застолье, посвященное Дню пожилого человека.

н а ш е б уду щ е е

те кст: Ирина ЕЖОВА
Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся Всероссийский день
приема родителей. Цель
встречи – организация
тесного взаимодействия
органов власти с общественностью, родителями, а также популяризация дошкольного образования в Твери.

«Детские сады – детям»

Н

а встрече были затронуты различные вопросы, касающиеся дошкольного образования. В частности, родителям
доложили об итогах реализации
проекта «Детские сады – детям»
в городе, рассказали об итогах
подготовки дошкольных образовательных учреждений к новому
учебному году, а также о развитии вариативных форм дошкольного образования и дополнительного образования на базе образовательных учреждений города.
В процессе обсуждения проблем дошкольного образования
родители имели возможность получить ответы на имеющиеся вопросы.
В настоящее время в Твери
108 муниципальных, государ-
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ственных и негосударственных
образовательных дошкольных
учреждений, которые посещают
свыше 22 тысяч детей, из которых 1 450 – дети с ограниченными возможностями здоровья. В
целом охват дошкольным образованием в Твери составляет порядка 83%.

В последнее время в городе в
постоянном режиме ведется активная работа по строительству,
выкупу зданий дошкольных учреждений, реконструкции, капитальному ремонту и возврату зданий детских садов.
Так, с 2011 года в Твери построено и сдано в эксплуатацию

два современных детских сада,
осуществлен выкуп трех новых
детских садов. Еще три здания
ДОУ, отданных ранее другим организациям, возвращены в систему дошкольного образования, в
них проведен капитальный ремонт. Капитально отремонтированы группы в дошкольных учреждениях на 2 600 мест, оптимизация сети позволила обеспечить
местами еще 600 малышей. Всего
за истекшие пять лет в дошкольных образовательных учреждениях Твери открылись свыше 4,5
тысяч мест.
Вместе с тем до конца не решена проблема доступности образования для детей от 1,5 до 3-х
лет. Для стабилизации ситуации
в городе используются вариативные формы развития детей. Например, на базе общеобразовательных учреждений функционируют группы кратковременного
пребывания, группы подготовки к школе, развивается система
семейных детских садов и частно-государственное партнерство,

открыты группы развития для детей с ограниченными возможностями, а также консультационные пункты.
Для обеспечения малышей до
3 лет местами в ДОУ, повышения
эффективности и качества услуг в
сфере дошкольного образования
администрацией города разработана «Дорожная карта» на 2017–
2021 годы. Документом предусмотрено строительство новых
детских садов, выкуп помещений
для дошкольных учреждений на
первых этажах новостроек, передача в безвозмездное пользование частным предпринимателям
муниципальных жилых помещений для реконструкции, ремонта
и размещения в них детских садов, возврат зданий бывших дошкольных учреждений, капремонт групп в функционирующих
ДОУ и др.
В результате реализации мероприятий данной программы к
2021 году для детей до 3-х лет планируется ввести более 1 000 новых мест.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Тверские
на «Золотой осени-2017»
Тверская область примет участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая
открылась 4 октября в Москве на территории ВДНХ.

В

этом году площадь стенда Тверской области значительно увеличена. На нем представят свой потенциал более 15 передовых предприятий
агропромышленного комплекса: молочного, мясного, льняного, овощного
направлений, пчеловодства, звероводства, а также производства варенья и
воды. В павильоне «Животноводство»
хозяйства Тверской области продемонстрируют норку, хоря, лисицу, шиншиллу и овец.
Запланировано подписание пяти соглашений между правительством реги-

она и инвесторами общим объемом инвестиций 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 наладить новые торговые связи, что даст
дополнительные возможности для экономического роста региона», – отметил
губернатор Игорь Руденя.
В дни работы выставки, с 4 по 7 октября, все гости «Золотой осени» смогут получить информацию об АПК региона, продегустировать продукцию
тверских аграриев.
В 2017 году в рамках выставки планируется проведение широкого круга
деловых и торгово-ярмарочных мероприятий, конкурсов и презентаций лучших инвестиционных проектов. Делегация Тверской области примет участие
в деловой программе «Золотой осени»
и в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце.

п о з д рав л я е м!

8 октября –
День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Это праздник тех, кто работает в области
перерабатывающей промышленности, профессионально трудится в сельском хозяйстве,
а также просто сельчан, кто всю жизнь прожил «на земле». Именно они, жители деревень, фермеры, все те, кто занимается разведением и выращиванием скота, растениеводством, обеспечивают нас свежими овощами,
молочными и мясными продуктами. Каждый
человек нуждается в этой продукции ежедневно, значит, работа людей, чей праздник мы сегодня отмечаем, незаменима. Многие из тверичан своей судьбой, трудом, учебой связаны
с решением проблем, стоящих перед селом.
Благодаря общим стараниям агропромышленная отрасль сегодня активно развивается.
Тверское село доказало свою устойчивость и
готовность отвечать на вызовы времени. Качество продукции, которую производит регион
– тому подтверждение. Горожане все чаще отдают предпочтение продукции местного производства, с довольствием покупают ее.
От имени горожан выражаем вам признательность 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

дол г и н а ш и

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области ежемесячно совместно с представителями ГИБДД МВД России
и службы судебных приставов проводятся межведомственные акции по
выявлению должников по
имущественным налогам
с использованием системы поиска должников по
государственному регистрационному номеру автомобиля.

Заплатите вовремя налоги!
тежам на общую сумму 300 тыс.
рублей;
– 17 граждан добровольно погасили задолженность по налоговым платежам на сумму 78 тыс.
рублей;
– 57 налогоплательщиков получили квитанции на оплату задолженности по имущественным налогам на сумму 215 тыс.
рублей.
Межрайонная ИФНС России
№10 по Тверской области напоминает тверичанам о необходимости своевременно исполнять

О

б итогах работы за 8 месяцев нашему корреспонденту
рассказала заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области
Анна Хохлова.
– Анна Олеговна, эффективность рейдов очевидна. Пополняется бюджет города. Точнее,
туда возвращаются деньги, которые кто-то не уплатил. Велика ли сумма? И могут ли владельцы транспортных средств, которых вы остановили, избежать
подобной процедуры? Ведь ктото просто не в курсе, что он задолжал?
– В мобильном офисе налоговой службы граждане имеют возможность узнать о своей задолженности по налоговым платежам, получить разъяснительную
информацию по вопросам начисления и уплаты имущественных
налогов. Также должникам предлагается рассчитаться по налого-
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свои налоговые обязательства и
в дальнейшем на постоянной основе планирует проведение совместных мероприятий с представителями ГИБДД МВД России и
службы судебных приставов.
А чтобы избежать подобных
неприятных ситуаций, даже не
обязательно приходить в свою
налоговую инспекцию. Есть интернет и есть «личный кабинет»,
в котором можно найти всю информацию. Мы уже об этом не
раз говорили, а вы писали. Это
вопрос ответственности.

вым долгам на месте. Это происходит в большинстве случаев.
Негативным последствием может стать запрет на выезд
за пределы Российской Федерации, обращение взыскания на заработную плату и иные доходы
должника-гражданина, а также
наложение ареста на транспортное средство, которым пользуется гражданин.
Так, за 8 месяцев 2017 года в
результате проведения межведомственных мероприятий:
– произведено два ареста
транспортных средств «ГАЗель»
и Peugeot в счет погашения задолженности по налоговым пла-
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ
5 октября работники уголовного розыска отмечают свой профессиональный праздник. Дата
события была выбрана
неслучайно. Празднование этого дня приурочено
ко дню образования Центророзыска (Центральное управление УГРО) в
1918 году согласно Положению наркомата внутренних дел РСФСР об
организации отделов уголовного розыска. С 5 октября в отделениях милиции появились отдельные
группы для своеобразной
охраны порядка и борьбы с бандитизмом через
расследование преступлений уголовного характера.

Справедливость возможна,
и это главное!

П

ока я шел на встречу с
заместителем начальника
убойного отдела, подполковником полиции Денисом Образцовым, подумал: прошли десятилетия становления профессии, но
риск никуда не исчез. Сотрудники все также расследуют кражи,
грабежи, убийства и другие уголовные преступления, выслеживая бандитов и производя задержание. И хотя на помощь пришли
достижения современной науки,
современная техника, суть не изменилась. Выезд на место, опрос
свидетелей, сбор улик…
С этого и начался наш разговор и сразу же стал очень интересным.
– Это не совсем так. Новые
технологии очень помогают.
– Безусловно. Но ведь все равно все начинается с того, что вы
после выезда на место происшествия садитесь за стол и начинаете 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 экспертизы. Материал, взятый на
экспертизу ДНК, дал результат.
Он есть в картотеке. Или отпечатки пальцев. И уже ничего выдумывать не нужно, просто искать.
– И вы даже собак на место
преступления не привлекаете?
– Очень редко. Если по очень

менилось. Я работаю уже 21 год,
но даже набор ОРМ (оперативнорозыскные мероприятия) остался
еще с советских времен.
– А в вашей практике были случаи, когда вы даже версию не успевали построить?
– Случалось. Примеры очень
простые и понятные сегодня
всем. Человек совершил преступление и при этом успел воспользоваться мобильным телефоном.
Стал убегать, а его запеленговали по трубке и определили место
нахождения.
– Я вот сейчас подумал: вы 20
с лишним лет в правоохранительных органах! Что же привело вас в
милицию в самый сложный для нее
период? Это ведь были лихие девяностые, когда многие сотрудники
напротив, из органов уходили. Династия?
– Нет, родители к милиции
никакого отношения не имеют. Рядовые инженеры с рядовой зарплатой. Мне хотелось получить хорошее образование. А
в нашем филиале московского
университета МВД, который тогда еще функционировал, можно было получить крепкое образование. И еще меня устраивало
то, что там казарменное положение. Никаких соблазнов. И потом, время действительно было

особого выбора не было. К этому
моменту многие из моих друзей
уже успели встать на скользкий
путь. Кто сидел, кто-то стал наркоманом. Я не был трудным подростком, но идти по этому пути
не хотелось. В суворовское поступать было поздно. Я не могу
сказать, что мой район (частный сектор Затверечья) был хулиганским. Но обстановка была
близкой к тому, что я сейчас называю криминогенной. Множество компаний пьяниц. Оглядываясь назад, понимаю, что до
1996 года в районе, да и в городе, было все достаточно спокойно. Даже девушку до дома можно было проводить. А вот обратно… Если ноги слабые – извини!
Но все это не выходило за какието рамки обыденности. Дальше
многое изменилось. В страну попали наркотики. И в больших количествах. Но я свой выбор уже
сделал, и все это осталось в стороне.
– Обучение прошло без приключений?
– Грыз гранит науки. А вот
трагедии были. Когда нас перевели в Москву, то начали взрывать дома. Первые и серьезные
проявления терроризма. Ходили
в оцепление. А потом и охраняли дома вместе с жителями. Это

горячим следам, то можно собаку пустить по следу. А если преступник не был на своем транспорте, возможно, и задержать.
Но сегодня такое маловероятно.
А в остальном, да, мало что из-

сложное, не хотелось быть обузой родителям. У меня ведь еще
два младших брата. Так что это не
было желанием сделать мир лучше. Обыкновенный практицизм:
стипендия, форма. И вообще-то,

было удивительное время единения народа и милиции. Кто телефон свой предлагал, кто спрашивал, не голодны ли?
– Первое свое дело помните?
– Нет. Возможно, потому, что
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любое преступление – мерзость,
которую вспоминать не хочется.
А ведь я, в основном, имею дело
с убийствами.
– А какое дело все-таки осталось в памяти? Давайте попробуем разбить на категории: преступление, на раскрытие которого
ушло больше всего времени, самое
быстрое раскрытие.
– Сейчас всплыл любопытный
случай. Правда, раскрыл преступление не я. Сотрудники ППС.
Задержали пьяного гражданина,
доставили в отдел. Сняли отпечатки. Оказалось, что это убийца.
Давность – 15 лет. На Пролетарке
сгорел дом, в котором обнаружили труп женщины. Задержанный
в убийстве признался. Но прошел
срок давности. Не посадили.
– Тогда давайте поговорим о резонансных преступлениях.
– Любое убийство резонансное. Впрочем, сейчас я вспом-

все городские телефоны звонили по карточке с городских телефонов-автоматов. И вот вам современные технологии! Определили по карточкам и остальные
звонки. Отработали абонентов.
Все они тоже давали объявления
в газеты. И всем звонил мужчина с одинаково приятным голосом. Мы понимали, что преступник останавливаться не собирается. Установили самый свежий
звонок и выставили наружное наблюдение, чтобы женщине, давшей объявление, было спокойно, 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, преступника задержали, как толь-

нил одно дело. Просто потому,
что оно было на грани срыва. Это
опять же любопытно.
За небольшой промежуток
времени произошло три убийства и одна попытка убийства.
Убили директора юридического
бюро недвижимости на СанктПетербургском шоссе и угнали машину. На бульваре Шмидта пропала женщина. Труп с перерезанной шеей нашли позже в
районе карьеров. И еще была бабушка с улицы Скворцова-Степанова. Другой бабушке удалось
выжить. Версию, что это маньяк,
отмели сразу. Маньяк совершает убийства ради убийства. Этот
же преступник брал деньги, драгоценности, 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, спутанной в клубок, за который мы и
потянули. Проверили все звонки
на трубках пострадавших. Никакой зацепки. И все-таки, раз есть
объявления, то с кем-то эти женщины связывались? Обычные городские телефоны! Конечно же,
сразу никто о них и не подумал.
Кто ими сейчас пользуется? Стали проверять. И выяснили, что на

ко он вошел в квартиру, так что
даже наша помощь не понадобилось. Заходим в квартиру… А преступник – мой знакомый. Более
того, он знал, что я работаю в органах. Вспугнули бы точно! Вот
это и есть та любопытная деталь.
– Скажите, а за годы вашей работы вы поняли, что занимаетесь
нужным делом? Все-таки двадцать лет соприкосновения с мерзостью. Так как вы меня озадачили
тем, что не помните своего первого дела, я почему-то думаю, что
и на этот вопрос будет не совсем
обычный ответ.
– Такое осознание, конечно, пришло, но не сразу. Сначала я просто чувствовал груз ответственности. Я очень благодарен своим учителям. Многие из
них уже на пенсии. Я смело могу
сказать, что практически все сегодняшнее управление уголовного розыска составляют те люди,
которые учили меня не только
профессии, но и жизни. Конечно, методы у них не были такими жесткими, как у Жеглова, но
я научился прятать бумаги в стол,
закрывать кабинет. Они научили
меня мыслить аналитически. Работая бок о бок с ними, я понимал, что мы делаем нужное дело.
Но осознание… Оно пришло
тогда, когда я впервые увидел
глаза родственников пострадавших. Преступник задержан
и наказан. Справедливость возможна! И это для меня самое
главное.
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у трата

те кст: Марина Шандарова
Тверь, исторический
центр, старинные кварталы, уцелевшие в вихре сносов и перестроек советского и постсоветского времени.
Здесь, на улице Крылова, располагаются несколько домов постройки XIX века, объединенных в единый комплекс
с общим дворовым пространством. В городе комплекс называли «усадьба ВОСК», где
ВОСК расшифровывался
как временное объединение самостоятельных
коллективов. В период
1990-х – начала 2000-х
годов усадьба ВОСК являлась знаковым местом
Твери, центром неформальной деловой жизни.

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

О

коло полуночи с 26 на 27
сентября здесь произошло
возгорание. Пожарные прибыли
быстро и оперативно потушили
пожар, честно выполнили свою
работу, спасли исторический объект, залив водой и пеной второй
и первый этажи главного здания
усадьбы. Прохожие прямо с улицы могут осмотреть пожарище
и погоревать о судьбе памятника архитектуры и просто милого
провинциального уголка старой
Твери. Дальнейшую судьбу усадьбы должны решать другие люди.
Кто же станет следующим спасителем комплекса зданий XIX
века?
В начале 1990-х годов спасителем весьма неказистых домиков
на улице Крылова выступил руководитель Калининского управления «Энерготехмонтаж» Сергей Павлович Польшиков. До
того здания планировали просто снести ввиду их ветхого состояния. Польшиков отстоял ста-

рину, пригласил реставраторов,
архитектора Александра Черкасова, успешно работающего на
коммерческих объектах города, и
довольно скоро в городе появилось новое корпоративное клубное пространство, в духе нового
времени. В главном доме, с виду
очень небольшом, а внутри просторном, гости увидели зал с роялем и камином. Здесь проводились заседания Торгово-промышленной палаты, которую в
середине 90-х возглавлял Польшиков, приемы, творческие
встречи, праздники районов,
выплескивавшиеся на улицу.

Жизнь в усадьбе кипела не попровинциальному. Казалось, что
иного и быть не может. Кстати,
у Польшикова была идея всю тихую улицу Крылова превратить
в креативное, как сейчас говорят, пространство. Замечательное было время, полное надежд
на развитие, и усадьба ВОСК ему
соответствовала.
Одной усадьбой ВОСКа деятельность бизнесмена Польшикова не ограничилась. Он построил на этой же улице первый
современный дом с подземной стоянкой, вел реставрацию
других исторических объектов.

Причем, что примечательно,
Тверь не была родным городом
Польшикова, он родился в Иванове, а учился в Алтайском политехническом институте. В Калининскую область приехал в
1971 году работать на строительстве атомной электростанции в
Удомле.
Когда усадьба ВОСК начала
приходить в упадок? Когда Польшиков пошел во власть, приняв
предложение стать заместителем
губернатора в администрации
Платова? Или когда он развелся со своей женой, искусствоведом и владелицей частной худо-

н е бол е й!

те кст: Вик тор БОГД АНОВ
По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области эпидемиологическая ситуация в регионе по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится
на неэпидемическом уровне,
случаев гриппа не зарегистрировано. Роспотребнадзор знает,
что говорит, поскольку отслеживает ситуацию в режиме «раз
в три дня». Однако в местных и
федеральных медиа-ресурсах
тема заболеваемости этими респираторными инфекциями, похоже, уже приобрела алармический характер...

В

понедельник, 2 октября, нам сообщили, что Минздрав России планирует привить от гриппа 60 млн человек
– почти полстраны. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец на совещании 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 прививки от гриппа начинают получать жители северных регионов России. Предполагается, что данная мера в этом году позволит предупредить развитие серьезной
эпидемии.
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жественной галереи Ларисой? А
может быть, причиной стал инфаркт, который ударил совсем
нестарого и такого могучего на
вид мужчину?
В 2006 году Польшикова не
стало. Он умер на 57-м году жизни, оставив множество невыполненного. Его наследством активно распоряжалась вторая жена,
Марина. По некоторым данным,
незадолго до кончины Польшиков развелся с ней.
Прошло еще немного времени, и Марина Польшикова стала
героиней криминальной хроники. Женщина оказалась на скамье подсудимых вместе со своим
новым мужем, начальником областного ГИБДД Валерием Кучерявых. В настоящее время оба
отбывают наказание, определенное судом.
Ус а д ь б а ВОС К н е я в л я лась собственностью ни самого
ВОСК, ни Сергея Польшикова, а
находилась в долгосрочной аренде. Последнее время комплекс не
имел даже охраны. В июне нынешнего года здесь уже горело деревянное здание, стоящее во дворе. Урок не пошел впрок. Новый
пожар повредил главное здание
усадьбы.
Это третья крупная потеря на
памятниках Твери только за 2017
год. Детская больница на набережной, Речной вокзал, теперь
усадьба ВОСК. Памятники горят
и рушатся. Печально, что в городе есть еще немало исторических
объектов, готовых разделить их
судьбу. Например, Аваевская богадельня, стоящая на той же улице Крылова.

Все на борьбу
с гриппом!
В настоящее время, по словам Голодец,
от гриппа привились уже 28,8 млн россиян. При этом в прошлом эпидемическом
сезоне Медведеву не удалось избежать болезни. О чем тогда высказал свое сожаление сам президент России Владимир Путин: дескать, не уберегли мы Дмитрия Анатольевича. 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 вакцинацию и заболеет, лидер либерал-демократов
предложил оштрафовать за небрежное отношение к своему здоровью. В том же сентябре 2017 года министр здравоохранения
России Вероника Скворцова высказалась
за введение материальных санкций за отказ
родителей от вакцинации детей.
Поэтому неудивительно, что и наш областной Минздрав старается быть в тренде. 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 составляет 56% от запланированного количества.
Также вакцинировано 52 500 детей, что
составляет 41% от запланированного количества...
Кроме того, со 2 по 16 октября Управление Роспотребнадзора по Тверской области проводит «горячую линию» для тема-

тического консультирования граждан по
профилактике гриппа и ОРВИ. Все желающие смогут получить рекомендации специалистов-эпидемиологов по следующим
вопросам: где можно сделать прививку и
каков состав вакцины? Можно ли совмещать прививку против гриппа с другими?
Рекомендации для родителей, как уберечь
детей в эпидсезон и т.д. Для консультации предлагается звонить в рабочее время по телефону горячей линии: (4822) 3470-18 (доб.118)», – говорится в официальном сообщении.
Таким образом, наш регион демонстрирует публике свою готовность идти
в ногу со временем – максимально использовать возможности телемедицины. Тем более, что российский законодатель позволил проводить медицинское
консультирование дистанционным образом, в том числе по телефону. Так что сделан еще один шаг к тому, чтобы облегчить жизнь российскому пациенту. И, что
очень важно, не надо будет сидеть в очередях в поликлиниках: включил телевизор, поднял телефонную трубку и на тебе
– лечись на здоровье!
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Т ЕЛЕП Р О Г РА ММ А

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. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
23.15 Салют-7. История одного подвига 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 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 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 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 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+
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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 ДАУНТОН» 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. Рыцарь синего стекла» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 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, изменившая 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 викингов» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
09.00, 23.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Уральские пельмени. Лучшие
номера 16+
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 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 несовершеннолетних 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 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
16+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на прочность 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 проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 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 военной 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 скалах» 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. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 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. Словения - 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 - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
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. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «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 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 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 МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 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 ПРАВА 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 ДАУНТОН» 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. Любовь, изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная 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 буржуазия!.» 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 пельменей» 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 несовершеннолетних 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 «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 «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 прочность 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 Сидоренко 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00Х/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 военной 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 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Финляндия
- Турция 0+
11.35Футбол.Чемпионатмира-2018г.Отборочныйтурнир.Албания-Италия0+
13.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита Чистяков против
Томаша Дэка. Трансляция из СанктПетербурга 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. Россия - 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 - Беларусь 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+
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Среда 11 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 ВРАГОМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «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. Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
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 опущен» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 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 ЧЕРТУ» 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 АВТОМОБИЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова» 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 ДАУНТОН» 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. Таинственная 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 Гаркалина 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 Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 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 ДЕТОЧЕК» 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 несовершеннолетних 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 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН»
16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
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Четверг 12 октября
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 прочность 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 заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 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 военной 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. Интервью. 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. Эквадор - Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
00.55 Смешанные единоборства.
UFC. Тони Фергюсон против Кевина 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 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 Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 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 будет 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, которых 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 происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
0 5 . 1 0 , 0 6 . 0 5 , 0 7 . 0 5 , 0 8 . 0 0,
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 выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 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 ДАУНТОН» 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 викингов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 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 пятна 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 «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 «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 Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 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 КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 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 «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 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Городские легенды 12+

ЧЕ

06.00, 05.30 Проверь теорию на
прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮЙОРКЕ» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 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 Новости 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. История военной авиации России» 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 сражение» 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. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные единоборства. Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона Колдуэлла. Трансляция
из США 16+
13.35 «Бокс. Большие ожидания». Специальный репортаж 16+
14.05 Профессиональный
б о кс . В с е м и р н а я С у п е р серия. 1/4 финала. Крис
Юбенк-мл. против Авни
Й ы л д ы р ы м а . Тр а н с л я ц и я
из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Прямая
трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
0+
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те кст: Сергей САМЦОВ, фото автора

Пожилые, но такие молодые!
День пожилого человека отметили в ДЦ Истоки. Организаторы мероприятия постарались не
только показать посетителям
торжественность момента, но и
воссоздать дружескую атмосферу.

Д

ля ветеранов был накрыт стол
с угощениями. Здесь же прошёл небольшой мастер-класс по танцам. Несмотря на возраст, многие приняли в нём уча-
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стие. Широкое внимание привлёк и сам
концерт. На сцене перед зрителями выступили коллективы досугового центра. Некоторые из них открыты здесь всего несколько месяцев. Впервые в программе
прошло световое шоу от представителей
школы огненных искусств «Добавь огня».
Ну и, конечно, стоит отметить участниц
танцевального ансамбля «Слава», вызвавших зрителей на танец прямо посреди концерта. Своими выступлениями отметились и многочисленные детские коллективы досугового центра.
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д е н ь п ожи л о го ч е л ов е ка

текст: Александр ЗЕНИН

От сердца к сердцу
30 сентября, в канун Дня пожилого человека, тверская общественная организация детей-сирот войны провела в Тверском
доме ветеранов благотворительный концерт.

О

рганизатор концерта Нина Михайловна Грязнова:
– В этом гостеприимном доме мы проводим концерты уже не в первый раз.
Мы поздравили наших друзей с замечательным праздником, Днем пожилого человека, и пожелали им здоровья, счастья,
добра и долголетия. Наш концерт мы назвали «Прекрасная пора». В нем прозвучали стихи наших классиков, поэтов Ф. Тютчева, А. Фета, С. Есенина, Н. Некрасова,
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Н. Рубцова и нашего земляка А. Дементьева. Раиса Островская, Ирина Громова, Евгения Ходакова пели романсы и песни советских композиторов. Зал подпевал нашим артистам.
Хочется отдельно поблагодарить за обеспечение транспортом и подарками Вадима
Рыбачука, Наталью Кузнецову, Дмитрия
Решетова. Особая благодарность Юрию
Николаевичу Иванову, художественному
руководителю Дома ветеранов, за репетиции и музыкальное оформление концерта
и старшей медсестре Светлане Федоровне Беловой.
Нужно отметить, что Нина Грязнова
сшила своими руками 299 вещей – юбочки, кофточки, халаты, салфетки, жилеты.
Все это она подарила жителям дома престарелых.
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Т ЕЛЕП Р О Г РА ММ А

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 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 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. Великий 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 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «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 «ДЕТЕКТИВЫ» 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
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0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 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. Таинственная 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 город Хойан» 0+
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера» 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. Любимое 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 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 несовершеннолетних 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 Фатимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 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 НЬЮЙОРКЕ» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+

Суббота 14 октября
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 заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. Пять дней до конца света? Семь всадников Апокалипсиса» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 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 ВОЙНЕ» 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. Эксперты
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 Фёдора Чудинова 16+
14.05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр Шлеменко и Гегард Мусаси 16+
16.00 «Феномен Доты». Специальный 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-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - Монако». Прямая 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+

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 молодости 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 миллионером? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 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 время
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 СЧАСТЬЯ» 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 ВОЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 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 Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 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 пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 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 КАЛЕНДАРЬ» 0+
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 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 сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 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 БРИЛЛИАНТ» 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 люблю» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 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 Комаровского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 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 ВЫЖИВАНИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПИЛА-2» 18+
02.45 Д/ф «Всё или ничего. Неизвестная история агента
007» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Не влезай, убьёт! Оружие, о котором мы не знаем» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 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 Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
2 1 . 0 0 Х / ф « Б Е З П РА В А Н А
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 недели 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-лиги» 12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 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. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
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 трансляция 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 Омара Нарваэса. Бой за титул временного чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем весе.
Прямая трансляция из Аргентины
06.00 «Бокс жив». Специальный
репортаж 16+
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Воскресенье 15 октября
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 БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
15.30 Концерт к Дню работника сельского 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 Кизяковым 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 Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. Прямая трансляция
из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Бомба для главного конструктора 12+
02.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 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 ГАГРАХ» 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 КОРРЕСПОНДЕНТ» 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. Валентин 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 дюнах» 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 Учителя 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 пельменей» 16+
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-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 ГОСПОДСТВО» 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 ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 16+
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 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. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
03.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
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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. Неизвестная история агента 007» 16+
10.30, 22.00 Путь Баженова. Напролом 16+
12.30 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 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 УНИЧТОЖИТЬ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

акт уа л ьн о

Водитель, пропусти
пешехода!

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 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 сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» 0+
11.45 Профессиональный бокс. Николай Потапов против Омара Нарваэса. 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 России по футболу. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием 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+

В Твери кадеты средней образовательной школы №16 совместно с сотрудниками ГИБДД призывали водителей пропускать
пешеходов

С

егодня сотрудники Госавтоинспекции г. Твери совместно с кадетами средней образовательной школы №16
провели акцию «Водитель, пропусти пешехода».
Проблема аварийности с участием пешеходов по-прежнему остается актуальной, при этом половина всех ДТП с участием пешеходов происходит именно на
пешеходных переходах. Так, за 8 месяцев
текущего года в Тверской области произошло 257 ДТП с участием пешеходов, в
которых 26 пешеходов погибли, 242 получили 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 класса выстроились вдоль ул. Вольного Новгорода г. Твери с плакатами «Водитель! Не
спеши! Притормози! Впереди пешеходный переход!», призывая водителей быть
внимательными при проезде пешеходных
переходов.
Акция нашла отклик среди водителей,
проезжавших мимо, которые звуковыми
сигналами своих автомобилей приветствовали кадетов, участвовавших в акции. За время проведения акции ни один
водитель не нарушил ПДД, все пропустили пешеходов. Госавтоинспекция выражает надежду, что водители и в дальнейшем будут соблюдать Правила дорожного движения и уважительно относиться к
пешеходам.

уд ивит е л ьн о е р я до м

Чудище лесное оказалось
«кораблем пустыни»

Кого рассчитывает встретить в лесу местный грибник?
Кого угодно из местных животных: зайца, лису, волка, кабана,
лося. В зависимости от того, в
какие места он забрел.

Н

о каково же было удивление любителей тихой охоты, когда в Рамешковском районе из леса на них вышел…
верблюд. Согласитесь, можно усомниться и в собственном психическом здоровье,
когда глубокой осенью в Верхневолжском

лесу вы встречаете «корабля пустыни».
Но факт остается фактом. Наши читатели 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 выпас. 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
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Кубок, который
учит дружить

Подведены итоги традиционного турнира по
мини-футболу «Кубок Затверечья». На стадионе
школы №31 состоялась
торжественная церемония награждения победителей.

В

мероприятии приняли
участие: депутаты Тверской
городской Юрий Ануфриев, Дмитрий Нечаев, Илья Холодов, глава Аввакумовского сельского поселения Дмитрий Мирошниченко, директор спортивной школы
олимпийского резерва по футболу

Роман Ульянов, заместитель начальника отдела спорта администрации города Твери Сергей Гурин, координатор проекта партии
«Единая Россия» «Детский спорт»
Юрий Никитин, представитель
администрации Каблуковского
сельского поселения Сергей Азизов, директора и тренеры школ.
Сборные команды Горютинской и Каблуковской школ Калининского района и 31-й и 3-й
школ города Твери в течение 4-х
дней встречались на футбольном поле. Сильнейшей оказалась
сборная команда 31-й школы,
2-е место заняла команда 3-школы. Бронзу поделили между собой 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. Конечно, часто говорят, что главное не

победа, а участие. Однако, когда
я приходила болеть за свою команду, видела, как сражаются в
каждом матче. Все хотели победить! Ребята все лето занимались
с квалифицированными тренерами из проекта партии «Единая
Россия» «Дворовый тренер». Зимой тренировки продолжатся в
спортзалах школ.
Я обожаю футбол, поэтому
сразу откликнулась на просьбу
помочь в организации турнира. И в этом году мы шагнули на
новый уровень. «Кубок Затверечья» впервые прошел в формате межмуниципального турнира. В соревнованиях участвовали футбольные команды школ
Калининского района.

Как выпускница школы 31,
конечно же, очень рада нашей
победе. И все-таки у турнира
есть не только спортивная составляющая. Любая командная
игра сплачивает, учит взаимопониманию, взаимовыручке, дружбе. Это очень важно!
Илья Холодов,
депутат Тверской
городской Думы:
– Для нас это позитивный
опыт. В дальнейшем мы планируем провести турнир по зимнему футболу, это специфический вид спорта, который требует особых умений. Я благодарен
сотрудникам 31-й школы за проявленную инициативу, нашим
партнерам за поддержку и всем
спортсменам, которые вели достойную борьбу.

п и ш и -ч ита й

те кст: Ирина ЕЖОВА
7 октября в 16:00 в «Восточной
башне» Тверского императорского дворца Тверская областная картинная галерея продолжает музейно-театральную программу «Галерея слов». Второй
вечер посвящен удивительному союзу в русской культуре XX
века – поэту Белле Ахмадулиной и художнику Борису Мессереру. Они стали символами любви и творчества высокого напряжения.

Б

елла Ахмадулина – ярчайший
лирический поэт ХХ века в русской и
европейской поэзии.
В своем возвышенном, страстном и
даже истовом творчестве, в стихах на грани исповеди, она по продолжила, по словам Иосифа Бродского, «лермонтовскопастернаковскую линию в русской поэзии». В поэме «Моя родословная» Белла
Ахмадулина вслед за А.С. Пушкиным обращается к истории своего рода, пытаясь понять тайну своего рождения. Однако изысканная образность, головокружительная рифмовка позволяют поэту
передать дыхание большой истории XX
века и подняться до философского ос-
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Белла Ахмадулина:
«Моя родословная»
мысления Труда, Свободы, Любви и Таланта. В исполнении чтеца Лёши Зинатулина прозвучит поэма «Моя родословная»
и воспоминания Беллы Ахмадулиной о
детстве (отрывки из сборника прозы поэта и книги Б.А. Мессерера «Промельк
Беллы»). Художник Борис Мессерер генетически связан с театром. Мать – актриса немого кино, художница по костюмам
Анель Судакевич, отец – неповторимый
танцовщик и педагог Асаф Мессерер, кузина – Майя Плисецкая. Архитектор по
образованию, Мессерер во многом определил сценографию советского театра,
стал не просто оформителем, а подлинным соавтором выдающихся режиссеров
XX века – Анатолия Эфроса, Андрея Гончарова, 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 неистовом танце, производные эскизов костюмов к балету «Клоп». Художник много
раз возвращался к теме танцев 1920-х годов, выполняя эскизы для театральных и
телевизионных постановок, а также самостоятельные офорты и живописные холсты, композиции из металла, инсталляции. На встрече 7 октября будут представлены два полотна из собрания галереи
– «Фокстрот» и «Канкан».
Напоминаем, что свои впечатления
каждый сможет выразить с помощью интерактивной инсталляции «Плетение словес». Первые нити – ассоциативные пути
между поэзией и изобразительным искусством 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.
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Многогранная
«Плехановка»

Единый день
юридических
консультаций
В последнюю пятницу месяца,
29 сентября, в Белом зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена уже третий
раз прошел Единый день оказания
бесплатной юридической помощи.

Традиционно Российский экономический
университет имени Плеханова ассоциируется
исключительно с подготовкой специалистов
по экономике. В то же
время «Первый экономический» позволяет
получить высококачественное техническое
образование, что вызывает огромный интерес
у тех, кто стремится получить актуальные профессии.

Технологии
в современном
мире
Ресторанный бизнес сегодня находится на подъеме: появляются новые технологии производства продукции, применяются новые машины и
оборудование. Поэтому специалист в области пищевого производства никогда не останется без работы, причем хорошо
оплачиваемой. Таких специалистов обучает кафедра ресторанного бизнеса, которая является выпускающей на факультете
гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии (ФГРТСИ).
Кафедра готовит инженеров
по направлениям: «Технологические машины и оборудование»
(профиль — «Машины и аппараты пищевых производств»), «Технология продукции и организация общественного питания»
(профиль — «Технология и организация ресторанного дела»),
а также по экономическим направлениям «Менеджмент»
(профиль «Менеджмент ресторанного бизнеса»).
По этим дисциплинам обучение ведется в очной форме по
программе бакалавриата (срок
обучения — 4 года) как на бюджетной, так и на договорной основе. После четырех лет обучения выдается диплом государственного образца о высшем
образовании с присуждением
степени бакалавра по выбранному направлению подготовки.
Кроме того, кафедра предоставляет возможность продолжить образование выпускникам
профильных колледжей питания. Срок обучения по направлению «Технология продукции
и организация общественного питания» на базе специального профессионального образования составляет 3 года. Это
прекрасная возможность для выпускников колледжей дополнить
полученные навыки всесторонней теоретической подготовкой
в области экономики, управления и технологии, а также получить практический опыт работы на качественно ином уровне.
Хочется обратить внимание
будущих абитуриентов на профильные предметы, которые потребуются, чтобы стать студентом по данной специальности.

Для направления, связанного с
машинами и оборудованием, потребуются знания в математике,
русском языке и физике, для технологии продукции – математика, русский и химия, для будущих управленцев – математика,
русский и английский языки, а
также обществознание.
Выпускники бакалавриата
имеют возможность не останавливаться на достигнутом и про-

циалиста на рынке труда. После
окончания магистратуры студенты имеют возможность поступить в аспирантуру.

Будущий
профессионал
в аудитории
и лаборатории
Обучение на кафедре гармонично сочетает в себе классиче-

Excel, что соответствует стандартам международного уровня.
При этом выпускники могут уверенно использовать полученные знания в области современных методов и средств
проектирования, расчета, математического, физического и
компьютерного моделирования.
Все это подкрепляется знанием
экономических законов и механизмов управления предприятием. Возможности выпускников
кафедры ресторанного бизнеса весьма широки и охватывают такие аспекты, как проектирование, производство, эксплуатация, сертификация, продажа
всех видов торгово-технологического оборудования. И это еще
не полный список.

Уверенное начало
успешной карьеры

должить обучение в магистратуре (срок обучения — 2 года).
Магистерские программы представлены по направлениям «Технологические машины и оборудование» (профиль — «Технические комплексы ресторанной
индустрии») и «Менеджмент»
(профиль — «Менеджмент в индустрии питания»).
Статистика показывает, что
примерно 60% выпускников-
бакалавров продолжают свое
обучение и поступают в бюджетную магистратуру. У них есть
возможность совершенствовать
свою специализацию или выбрать другое направление. Часто приоритет бакалавров отдается другой специализации, что
позволяет расширить возможности применения молодого спе-
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ские технологические и экономические дисциплины. В процессе обучения используют
деловые игры, ситуационные задачи, задачи по моделированию
управления производством ресторана. Практические занятия
проходят в специализированных лабораториях, в том числе:
«Пищевой технологической лаборатории», «Лаборатории исследования физико-химических
свойств продуктов», Лабораториях «Электрооборудование» и
«Холодильная технология». В
процессе обучения студенты получают навыки работы с современными программными продуктами, такими как Autodesk
AutoCAD, Anylogic, MathsCAD,
Corel photopaint, PhotoPaint,
Microsoft Power Point, Microsoft

короткой строкой

Кафедра поддерживает деловые контакты с ведущими
предприятиями отрасли. Многие преподаватели совмещают
педагогическую деятельность с
научно-производственной работой, и активно привлекают к
ней и студентов. Они проходят
практику в известных ресторанахи на предприятиях пищевой
промышленности. Практически все студенты-старшекурсники знают место своего трудоустройства после получения диплома.
– Наши выпускники могут
работать и работают в органах власти, – рассказывает заведующий кафедрой ресторанного бизнеса доктор экономических наук, профессор Виталий
Иванович Перов. – Особенно в
структурах, которые занимаются регулированием, вопросами
определения стратегии долгосрочных программ.
Все это подтверждает любимое изречение преподавателей
кафедры ресторанного бизнеса: «Наше обучение открывает
выпускникам широкую дорогу
в жизнь!»
А.И. Истомина,
к.э.н., старший
преподаватель кафедры
ресторанного бизнеса

Организаторы мероприятия – Тверское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». На
вопросы тверичан отвечали специалисты Адвокатской палаты,
Нотариальной палаты, Управления федеральной службы судебных приставов. В устной
форме горожане получили более 60-ти бесплатных консультаций. Всех внимательно выслушали и в рамках своих полномочий подсказали путь к решению
проблем.

ОНФ зовёт
на форум
ОНФ объявил о начале конкурса для региональных журналистов. Принимаются работы, вышедшие не ранее 1 января 2017
года. Заявки принимаются до 12
ноября 2017 года. Победители
получат премию и будут приглашены на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2018 года
в Санкт-Петербурге.
В конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В этом году будет
13 тематик. Это вопросы коррупции и расточительства в области государственных и муниципальных закупок, проблемы
неэффективного расходования бюджетных средств, качества услуг ЖКХ, тарифообразования, деятельности управляющих компаний, качества дорог,
формирования комфортной городской среды.
Актуальными являются и
темы экологии, создания «зеленых щитов» вокруг городов,
а также качества оказания услуг в поликлиниках, школах, детсадах, проблемы питания в дошкольных и школьных
учебных заведениях, бесплатных кружков и секций для детей, доступной среды. В центре
внимания будут также вопросы
финансовой грамотности населения, защиты прав потребителей финансовых услуг. В этом
году можно присылать работы
по молодежной тематике, вопросам трудоустройства студентов, волонтерства и добровольчества.
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к ул и с ы

те кст: Анд ре й ВАРТИКОВ

Андрей Журавлёв:

«Не стоит идти в театр, если ты в него не влюблён»
Наша беседа с актером
Тверского театра драмы Андреем Журавлёвым
началась со слов, которые показались мне настолько проникновенными, что я решил сделать
интервью только об этом.
Тем более, что этому послужил важный повод:
вот уже 30 лет, как заслуженный артист России
Андрей Журавлёв служит
театральному искусству!

О

бновленная малая сцена
Тверского театра драмы открылась спектаклем «Антон Павлович шутит» по пьесам и рассказам Чехова. В водевиле «Юбилей»
занят Андрей Евгеньевич. Да и в
репертуаре театра у меня самые
любимые спектакли – с участием
Журавлёва: «Клинический случай», «№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 художественной самодеятельности, выбира-

Ронни, «№13» («Беспорядок»)
те годы конкурсы в театральные
вузы были просто фантастическими. До 100 человек на место.
И так я ехать передумал. Сейчас

Михаил, «Запах легкого загара»

наша «рабочая интеллигенция»
разговаривать не умела. И я понял, что это не мое. Люди, которые занимались всеми этими деталями, болели своим делом. А я
не болел. Хотя получал приличные деньги. Если инженеры получали порядка 180-ти рублей, то
у меня выходило до 300. Пару раз
даже 400! Почему я вспомнил о
деньгах? Сегодня многие выбирают профессию по зарплате: пойду
на юриста, он хорошо зарабатывает. Это неправильно. От работы нужно получать «кайф».

тра, а с другой – работа и мат.
Поступал я, как и многие 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 понравилось. Улыбнулся и пошел
к выходу. Меня догнала актриса
Евгения Козырева, легенда советского кино: «Не обращайте
внимания, вам надо поступать!
Попробуйте в другом вузе, только не бросайте!».
В «Щепке» курс набирал
Юрий Соломин. Знакомство началось с шутки Соломина: «Из
Твери на электричке за колбасой!
Рюкзак взял?». Были тогда колбасные электрички, сейчас о них
мало кто знает. Даже шутка такая
была: «Длинная, зеленая, колбасой пахнет. Что это? – Электричка!». Я Соломину понравился, он
даже посоветовал, что мне нужно
подготовить к следующему туру.
И предупредил: «Придешь – обязательно спроси, буду ли я в комиссии. Если не буду, не ходи».
Я тогда еще работал, и мне достаточно сложно было вырываться на экзамены. Но я нашел способ. Стал донором. За сданную
кровь полагался выходной. Три
раза сдавал, ездил, но Соломина в эти дни не было. Уезжал обратно. На четвертый раз сказали, что будет, и включили в первую десятку! Притом, что иногда
нужно было просиживать весь
день. Увы, Юрия Мефодьевича в
комиссии не оказалось. На него

Дэвид Мортимер, «Клинический случай»

не поступаю, то можно нести документы. Но я параллельно поступал в «Щуку». Дошел до третьего тура. А потом и до конкурса
добрался. Даже проверку на пластику 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 Горький. Там уже были ученики Гончаренко. Приехал и разочаровался. Маленькое серое здание. Стоят 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. Посмотрел на меня: «Вам сколько
лет? 23? Пойдем со мной». Подвел прямо к комиссии. Попросили что-то прочитать. Я прочитал.
Председатель полюбопытствовал: «Вы в Москву поступали?
Куда? Во МХАТ? Будете учиться у нас!». Так я поступил в Горьковское театральное училище. И
каждый год мои педагоги волновались, что я уеду в Москву. Но я
не уехал. Я не мог бросить тех людей, которые в меня поверили. Я
очень горжусь тем, что окончил
это училище, а председателем комиссии был сам Евстигнеев.
– И ни о чем сегодня не жалеете?
– Разве что о том, что не поехал в Москву, когда мне было 17.
Ведь высшее актерское образование я все-таки получил в нашем
филиале, где преподавала Вера
Андреевна Ефремова. Я ей очень
благодарен за то, что она взяла
меня в труппу.

***

ют профессию актера.
– Не стоит идти в театр, если
ты в него не влюблён. Если можешь прожить без театра, живи.
– И вы ощутили эту любовь?
– Симптомы – еще в школе. В
юности я занимался в студии при
ДК «Металлист», руководила коллективом Надежда Петровна Коляда, работала она в ТЮЗе. Мне
понравилось быть на сцене. И мы
выпустили с ней несколько спектаклей. Я помню свою первую актерскую 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 театральными постановками, с
чтецкими программами. И вот
к концу школы у меня сформировалась мечта. Поступить в театральное училище. Засобирался
в Москву. И тут одна учительница мне сказала: «Куда ты собрался! С тройками и четверками. Медалисты не могут поступить». В
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думаю, что зря. Потому что к мечте своей вернулся, но уже гораздо
позже. Я все-таки поступил в театральное училище в 23 года.
– Чем же вы занимались все
эти годы?
– Сначала решил стать военным. Но завалил экзамены. И пошел работать на Вагонный завод.
Выучился на электромонтера в
техническом училище им. Кайкова. Спустя год снова попытался начать военную карьеру, но на
этот раз не прошел по конкурсу.
Вернулся на Вагонзавод, а потом
пошел в армию. Отслужил. Потом за компанию поступил в наш
Политех. Спустя два года я перевелся на вечернее отделение и
стал работать слесарем-сборщиком. 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 сделать нельзя!». Эти моменты сильно приподнимали самооценку. Относились ко мне хорошо,
приглашали на летучки. Наслушался я там мата… По-другому

– В какой момент любовь к театру взяла свое?
– Во мне все это время продолжала жить нереализованная
мечта о сцене. Я ходил на спектакли. Пусть зрителем, но всетаки к мечте своей ближе. И в
конце концов пошел к своей бывшей руководительнице. Говорю
ей: хочу стать актером, смогу?
Она попросила меня что-то почитать. Почитал. Дерзай, говорит, а что ты теряешь? Я со страхом думал о том, что если не поступлю, то пережить следующий
год до очередного поступления
мне будет очень сложно. И как я
буду жить, просто не понимал. С
одной стороны, волшебство теа-

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 Карлович Манюков. Правда, тогда я не
знал, что он знаменитость. Манюков и Манюков. Помогал ему
Герасимов, который возглавлял
тогда актерский факультет. Прочитал. Слушал, как читают другие
и понимал, что делают это ребята
потрясающе. Шансов нет! Но Герасимов оставил только меня. И
я дошел до конкурса. Манюков
сказал, что если я никуда больше

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 совсем другая история, к которой
мы обязательно еще вернемся.
Приведу лишь еще один отрывок
нашей беседы, который накладывает очень важные штрихи к портрету актера. За 30 лет служения
театру сам театр сильно изменился. Да и зритель стал другим.
– Вы пришли в театр, потому 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 образовывать людей. Для меня мало
что изменилось. В театре ставят
классику, есть и кассовые комедии. Маленьких ролей не бывает.
Я до сих пор с удовольствием выхожу на сцену. Даже если это эпизод. 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 удовлетворение от профессии.

№113 (931)

6 октября 2017 года

к л ас с ики и с овре м е н н ики
В центре Твери, возле детской областной больницы недавно появился сквер
Гумилева. Здесь же,
прямо на берегу Волги установлен закладной камень памятника великому
русскому поэту. Все
это прекрасно, но
многие задаются вопросом, что связывает классика с Тверью? Поясним: не напрямую с Тверью, а
с Тверской землей
у Николая Гумилева
связано очень много.
Об этом наш сегодняшний рассказ.

С

удьба замечательных
русских поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой неразрывно связана с древним городом
Бежецком. Совсем недалеко от него, всего в 12 км,
в селе Градницы находится усадебный дом Гумиле-

Гумилёв и Ахматова:
тверская история
Так какую же роль сыграл Бежецкий край в жизни этих выдающихся людей? Чтобы это узнать, обратимся к воспоминаниям
современников, ведь обычно с годами обязательно
появляются желающие немного приукрасить действительность….
И так начнем:
«Родовое именьице называлось «Слепнево», полученное Анной Ивановной и ее старшей сестрой
Варварой (в замужестве
Лампе) по наследству от их
отца, «адмирала торгового
флота» в отставке». (Сергей Маковский, «Николай
Гумилев по личным воспоминаниям»).

жизни «дома», и не без волнения поспешил в Слепнево». (Сергей Маковский,
«Николай Гумилев по личным воспоминаниям»).
«Не раз я встречался с
ним летом 1915-1916 гг.,
когда он (Гумилев – прим.
автора) приезжал с фронта в отпуск, гордясь двумя
солдатскими «Георгиями»
за отличие в боях. Он бывал в «Аполлоне», завтракал у меня, писал очередные «Письма о русской поэзии», посетил Слепнево,
где подрастал Левушка».
(Там же.)
«Ахматова – в противоположность Гумилеву –
всегда была замкнутой и
всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было
душно, скучно и неприветливо». (Вера Неведомская,
«Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой»).

в этом парке дуба», – писала Ахматова. Старый парк
был окружен земляным валом. По боковой стороне
его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково Кузьминых-Караваевых, в другом – в По-

«Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение «Подобино» – в Бежецком уезде
Тверской губ. – я узнала,
что у нас появились новые
соседи… Мой муж уже по-

Ч

ем был Тверской край в жизни Ахматовой, она
красноречиво рассказала в своем стихотворение
«Ты знаешь, я томлюсь в неволе...»:

вых, который в 1935 году
перевезли сюда из д. Слепнево. В этом доме они неоднократно бывали. С ним
была связана и жизнь их
сына – выдающегося русского историка, философа и писателя Л.Н. Гумилева. А в 2003 году в Бежецке этой удивительной семье
установлен памятник.

«Слепнево никакими
деревенскими красотами
не отличалось. Скромная
усадьба: дом деревянный
обычного типа во вкусе бесстильных построек
конца прошлого века. Терраса садового фасада выходила на круглую поляну,
посреди которой рос высокий дуб… «Единственного

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

бывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилева его недавно вышедший
сборник «Жемчуга» и был

уже захвачен обаянием гумилевской поэзии». (Вера
Неведомская. «Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой».)
«Родившегося зимой
1912 года у Анны Андреевны сына (Л.Н. Гумилев родился 1 октября – прим. автора), которого крестили
Львом, вынянчила мать Гумилева, Анна Ивановна».
(Сергей Маковский, «Николай Гумилев (1886-1921)».)
«Вдали от жены и сына, в
это путешествие (в Сомали
– прим. автора), окончившееся для него неблагополучно, малярией, Гумилев
как будто стосковался по

«В это время (в 1918 г. –
прим. автора) он развелся
Анной Андреевной и женился на Асе, Анне Николаевне Энгельгардт, начинающей писательнице…
Когда родилась у них дочь,
Лена, от отослал жену с дочерью к своей матери, Анне
Ивановне, в Слепнево, где
было легче добывать продукты питания». (Сергей
Маковский, «Николай Гумилев по личным воспоминаниям»).
В. ГрибковМайский,
член Союза
журналистов России

«Прохожий, остановись»!
«Дом поэзии Андрея Дементьева» приглашает
на музыкально-поэтический спектакль «ПРОХОЖИЙ, ОСТАНОВИСЬ!».
Постановка посвящена
юбилею прекрасной Марины Цветаевой.

Д

ля Вас раскроется тайна
стихов, созданных поэтом,
а также адресаты многих про-
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изведений. Через стихи, письма
и романсы вы проследите становление Марины Цветаевой
как поэта и узнаете о её непростой судьбе.
Проведите субботний вечер
вместе с поэзией Цветаевой.
Оставитесь хотя бы на мгновение, чтобы прочесть любимые
строки.
Ждём вас 7 октября в 15:00.
Справки по телефону: 777-837,
777-838.
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п оход ит ь, п о с м отре т ь

те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 6 по 12 октября 2017 года

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-летию Муслима Магомаева посвящается...
13 октября 18:30 Дмитрий Маслеев (фортепиано).

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

Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
в Домотканово

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

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

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

Музейно-выставочный центр
им. Л.Чайкиной
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54
Интерактивная выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства
«От печки до лавочки» 0+
Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+
6 октября 18:30 «Дорогая Памела (Как
пришить старушку)» 16+
6 октября 19:00 «Визит старой дамы» 16+
7 октября 17:00 «Дюймовочка» Театр «Московский 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 шутит...» 12+
12 октября 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
12 октября 15:00, 18:00 «Смешно и грустно» 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 – сочтемся» 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 Буратино» 3+
8 октября 10:30, 12:30 «По щучьему велению» 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». Режим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.
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Тверская областная
картинная галерея
Тел.: 34-62-43

Мемориально-художественный
музей Владимира Серова
в пос. Эммаус

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

Тел.: 37-84-32
Выставка живописи и графики А.Ф. Дубова.
Выставка семейных фотографий Успенских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра
«Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Русские самовары. Тверское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой
чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные
истории».
Мастер-классы по выходным:
8 октября в 13:00 – интерактивное занятие
«Русская народная игрушка».

Детский музейный центр

7 октября с 10.00 до 17.00 – Акция «Визит во Дворец»: экскурсия по Парадной анфиладе 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 родословная» в исполнении Алексея Зинатулина –
ТОКГ, ул. Советская, д. 3 («Башня Искусств»
Тверского Императорского дворца).
В течение месяца
Выставка «Гуляют там животные невиданной красы…». Декоративно-прикладное искусство из собрания ТОКГ - ТОКГ, ул. Советская, д. 3 («Башня Искусств» Тверского Императорского дворца).
Выставка «Восток – дело тонкое». Живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство из собрания ТОКГ
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1)
В течение месяца (по заявкам) – Виртуальный филиал Государственного русского музея в БЦ «Донской» (ул. Дм. Донского, д.37, стр.1):
Мастер-класс«Уроки рисования в картинной галерее. Птицы в изображении Валентина Серова».
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея «Ровесники»: детский портрет XVIII–XIX вв.
Интерактивная квест-игра по собранию
Государственного Русского музея.
«России воины-сыны»: Батальный жанр в
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию Государственного Русского музея «Царское дело»:
Портретная галерея династии Романовых.
«От Волги до Берлина» – мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.

Международного союза педагогов-художников и преподавателей изобразительного искусства ДХШ им. В.А. Серова.

ул. Советская, 3а
Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выходным:
7 октября в 11:00 и 12.00 – студия творческого развития «От 3 до 5».
7 октября в 13:30 – театральная студия
«Королевство теней».
7 октября – мастер-класс по лепке из глины «Тарелочка из жгутиков».

Музей Калининского фронта

«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (Боевик / Триллер / Драма, приключения / Мелодрама, 16+)
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (Фантастика / Триллер, 16+)
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (Комедия, 16+)
«БЕЗБАШЕННЫЕ» (Боевик / Триллер,
16+)
«ДОМ МОИХ КОШМАРОВ» (Ужасы,
18+)
«КРЫМ» (Драма / Боевик, 16+)
«ЗАЛОЖНИКИ» (Драма / Триллер / Биография, 16+)
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (Боевик / Комедия / Приключения, 18+)
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (Мультфильм / Боевик / Комедия / Приключения,
6+)
«НАПАРНИК» (Комедия / Приключения, 12+)
«НАЕМНИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» ( Комедия, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж
Тел.: 49-54-07, 49-54-08

п. Эммаус, ост. «Школа-интернат».
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского
фронта, город Калинин в годы Великой Отечественной войны».
Выставки: «Детство, опалённое войной»,
«Подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь,
как из боя меня ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

Областная библиотека
им. А.М. Горького
Свободный пер., 28

«Неповторимый Петербург». Фотовыставка Жанны Смирновой.
«Очарованные природой». Отчетная выставка членов Тверского представительства

«БОРГ/МАКИНРОЙ» (Драма, Биография, Спорт, 16+)
«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (Боевик / Триллер / Драма, приключения / Мелодрама, 16+)
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (Фантастика / Триллер, 16+)
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (Комедия, 16+)
«КРЫМ» (Драма / Боевик, 16+)
«НАЕМНИК» (Боевик / Триллер, 18+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №59» (Мультфильм, 0+)
«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» (Комедия, 16+)
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (Мультфильм / Боевик / Комедия / Приключения,
6+)
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (Боевик / Комедия / Приключения, 18+)
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Шорт-трек.
Первые медали

Мировые лидеры
Арсен Агамалян и Оксана Васильева стали обладателями
высших наград чемпионата
мира по латиноамериканскому шоу.

Ч

Золотую и две серебряных медали завоевали представители Тверской области
на первом этапе первенства страны по
шорт-треку.

С

оревнования, которые собрали сильнейших спортсменов
Центрального и СевероЗападного федеральных
округов, прошли в Смоленске.

«Искренне поздравляю
вас с успешным выступлением на первом этапе первенства России! Уверенность в
своих силах, прекрасная подготовка, выносливость и целеустремленность помогли
вам завоевать заслуженные
награды», — отметил Игорь
Руденя.
Золото в многоборье среди девушек в средней возрастной категории
взяла Елизавета Юшина, Ярослав Заикин занял
второе место среди юно-

шей среднего возраста. В
эстафете команда Верхневолжья в составе Ярослава
Заикина, Александра Игнатьева, Андрея Корнеева и Данилы Волкова стала второй. Все спортсмены
являются воспитанниками школы олимпийского
резерва по ледовым видам
спорта имени Ю.М. Михайлова.
Второй этап первенства России по шорт-треку
пройдет в конце октября в
Рыбинске.

емпионат мира Всемирного
танцевального совета (WDC) по
шоу в латиноамериканской программе прошел в Москве в рамках международного турнира по спортивным бальным танцам «Осенняя Москва 2017»
и собрал 24 дуэта из 11-ти стран мира.
Танцоры после короткого перерыва
возобновили свои конкурсные выступления, станцевав на чемпионате Европы по латиноамериканскому шоу,
который состоялся две недели назад
в Тюмени. Там Арсен и Оксана стали
бронзовыми призерами.
Арсен Агамалян и Оксана Васильева, которые уже становились чемпионами мира по шоу в 2014 году, вновь
повторили свой успех в Москве с постановкой «Адам и Ева: жизнь после
Рая» и поднялись на высшую ступень
пьедестала.
Как и на чемпионате Европы в Тюмени, российская пара Денис Тагинцев – Дарья Палей стали серебряными

«Осенний вызов» тверских девушек
В Орле завершился Межрегиональный турнир по боксу среди девушек
«Осенний вызов».

В

ту р н и р е п р и няли участие более 100 спортсменок из
Брянска, Екатеринбурга, Курска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Орла, Пензы, Риги,
Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Ярославля и
Московской области. В
состав тверской команды вошли спортсмен-

8 октября в Старице пройдет
Первенство Тверской области
по горному бегу вверх-вниз, а
также первый этап Гран-при
России по горному бегу.

ки из разных городов
Верхневолжья. Девушки завоевали семь золотых, четыре серебряных
и две бронзовые медали.
В упорных боях победителями стали: Любовь
Макеева (Тверь), Наталья Лебедева и Алина Игнатьева (Ржев),
Анна Полякова (Осташков), Екатерина Михайлова (Торжок), Карина Миронец и Лорена
Богданова (Конаково).
Специальный приз «За
волю к победе» получила Виктория Застрялина
(Осташков).

По горам, по долам

призерами чемпионата мира в Москве.
Третьей парой от России в финале
чемпионата мира по латиноамериканскому шоу стали Антон Семенов – Валерия Семенова, остановившиеся на
пятом месте.

Поборолся,
победил!

1 октября в Нижегородской области завершился Кубок России по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера
спорта Анатолия Парфенова. Воспитанник тверской спортивной школы
олимпийского резерва по видам единоборств Муслим Имадаев стал победителем среди юношей до 17 лет. По итогам
соревнований Муслим приглашен на
сбор в г. Алушту, где соберутся лучшие
борцы страны для подготовки к международным соревнованиям.

Мастер Саргсян

В

воскресенье будут разыграны
комплекты медалей в возрастных категориях:
— девушки – 2000-2001 г.р. – 4 км I этап
Гран-при России, первенство Тверской
области;
— юноши 2000-2001 г.р. – 4 км I этап Гранпри России, первенство Тверской области;
— 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 «Старицкие версты».
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Тверской борец Артур Саргсян
подтвердил свое мастерство на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе «Владимирская осень», в
котором приняли участие 400 борцовклассиков 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 тверской борец вошел в состав сборной
страны.
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«Тверской переплёт»:
ария столичного гостя

В этом году III Межрегиональная книжная выставка «Тверской переплет»
ожидает множество интересных столичных гостей. Представим их
вкратце.

А

нна Козлова в 2017 году получила престижную литературную премию «Национальный
бестселлер-2017» за свою новую
повесть «F-20» о людях, которых
обычно не замечают – с диагнозом шизофрения. Книга вызвала

исторических романов, расскажет на «Переплете», где она черпает свои сюжеты и вдохновение.
Авторскую встречу, которая состоится 22 октября, она назвала
«Забытая история», пояснив: «Я
пишу романы, основанные на ре-

Марина Линник
немало споров. Впрочем, как все
произведения Анны Козловой,
которую называют основоположницей и лидером «ультра-шокового» направления в русской литературе. Ранее в финал «Национального бестселлера» выходил
ее роман «Люди с чистой совестью». А сериал «Краткий курс
счастливой жизни» успешно прошел на Первом канале и был удостоен премии ТЭФИ. 21 октября
автор представит тверским читателям свои произведения и поделится творческими планами.
Марина Линник – член
Союза писателей России, член
Интернационального союза писателей – создательница
увлекательных приключенческо-

альных событиях, о которых мы
либо ничего не знаем, либо ничего не помним». В каких только временах и странах не живут
герои Марины Линник («Дорога
в никуда», «На перекрестке двух
миров», «Реинкарнация», «Потерянные во времени»), при этом
она детально, со знанием мельчайших подробностей, описывает обстановку, события и характеры. Откуда она это знает? Спросите на Переплете.
Дарья Бобылёва – прозаик,
переводчик с английского и немецкого языков, журналист. На
«Тверском переплете» она представит журнал «Октябрь» и свой
мистический роман «Вьюрки».
В нем она предупреждает: осто-

нескольких известных вузах страны, а также с 2012 года – ведущий блога, входящего в двадцатку самых популярных в России,
mossudmed.livejournal.com. В нем
он делится историями из своей
практики, рассказывает о буднях,
интересных, трагических и комических случаях. Читатели блога
наглядно видят последствия неправильного образа жизни и, как
следствие, бросают курить, пить,
начинают массово заниматься
спортом.

рожно, мечта о бесконечном лете
на даче может сбыться. В один
прекрасный день небольшое
СНТ просыпается и обнаруживает себя в положении совершенно безвыходном — вместо выезда
теперь лес, связь с внешним миром оборвана.
Издательская группа «Альпина Паблишер» представляет
своих авторов. Писатель, путешественник Александр Лучкин
приедет на «Тверской переплет»
в субботу, 21 октября. Вообще, быть в пути для него – состояние привычное. Свою книгу «На электричках. Путешествие
из Владивостока в Москву» – он
представит тверскому читателю.
Александр Лучкин в прошлом
офисный работник. Случай (сокращение на проекте) помог воплотить давнюю мечту: отправиться в путешествие по России
на электричках. Автор ведет блог
наэлектричках.рф, в котором рас-

Александр Лучкин

Дарья Бобылёва
сказывает о своих поездках, железной дороге и вдохновляет читателей путешествовать.
Алексей Решетун со своей
первой книгой «Вскрытие покажет: записки увлеченного судмедэксперта» приедет в Тверь 22 октября. Алексей Решетун – судмедэксперт, сегодня руководящий
Московским городским центром судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и взрывной травмы, преподающий в

Анна Козлова

фес тива л ь

те кст: Марина Шандарова
В течение четырех дней тверские любители кинематографа имели возможность посещать кинопоказы, проходящие
в рамках X фестиваля «Висла».
Шесть полнометражных фильмов, несколько короткометражек Варшавской киношколы,
мультфильмы для детей «Болек и Лёлек», приключения веселого пса Рекса, мастер-класс
по рисованию плакатов, урок полонеза – это был интересный
и познавательный досуг, очень
уместный в хмурые осенние дни.

Висла» вернётся весной
В Твери завершился фестиваль польского кино

О

б итогах фестиваля «Висла» мы попросили рассказать его куратора Анастасию Каменскую:
– Главный результат фестиваля – заполненный зал, на открытии и некоторых сеансах в зале было совсем мало свободных мест. Значит, наша работа оказалась востребована зрителем, наш выбор
кинолент был интересен. Наиболее сильным фильмом программы я считаю картину «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-
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Алексей Решетун

ская прослойка. Можно выделить значительную группу зрителей старшего поколения. Все эти зрители равно дороги организаторам фестиваля.
– Нынешний фестиваль обратился к
юной аудитории. Насколько эта часть программы оказалась востребованной у аудитории?

– Отлично приняли «Болека и Лёлека», а также «Рекса»! Радовались и дети, и
их родители, и бабушки. Эти замечательные 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 демонстрировались бесплатно. А кто тот добрый волшебник, который показал нам кино?
– Фестиваль проводит польский фонд
«Поддержка», с тверской стороны помощь
оказывал «Тверьгосфильмофонд». Нашей
задачей было найти помещение, которое
предоставил Дворец культуры «Пролетарка», где «Висла» проходит во второй раз.
Первый фестиваль проводился в библиотеке имени Герцена.
– Фестиваль польского кино прошел в
Твери в третий раз, хотя в России он проводится уже десять лет. Есть ли надежда увидеть актуальное польское кино в следующем году?
– Мы стремимся к этому. Возможно,
фестиваль пройдет весной, как первые два
раза. Хотелось бы также сопроводить фестиваль какими-то художественными акциями, например, выставками живописи. Будем рады рассмотреть предложения
творческих людей. Надеемся, что в рамках
будущего фестиваля Тверь посетят кинематографисты из Польши.
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в ы бе ру т л у ч ш и х
Тверских журналистов пригласили принять участие в VI Международном конкурсе Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов СНГ (МАГ) «Город в зеркале СМИ».

Н

а конкурс нужно предоставить
опубликованные или вышедшие в
эфир журналистские проекты, способствующие укреплению имиджа городских
администраций, призванные распространять передовой опыт устойчивого развития городов, повышающие значимость деятельности СМИ.
Организаторами VI Международного
конкурса «Город в зеркале СМИ» выступают: Международная Ассамблея столиц
и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ,
Государственной Думы РФ, Союза журналистов России, Российской муниципальной академии, Московского Дома национальностей, Делового Центра экономического развития СНГ, Центра содействия
устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век».

Каким окажется «Город
в зеркале СМИ»?
Участниками конкурса являются журналисты, коллективы редакций газет,
теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены отдельные произведения, тематические подборки, серии
материалов. В заявке (бланк прилагается)
должны быть изложены краткие сведения
о представляемом средстве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на
русском языке, с указанием даты публикации 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. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

Критерии оценки конкурса:
актуальность информационного материала;
соответствие передачи (публикации)
целям и задачам конкурса;
доступность изложения материала;
содержательность, яркость и оригинальность изложения.
Номинации Конкурса:
«Умный город – безопасный город»;
«Байкал – жемчужина России. А ещё,
в сердце каждого свой Байкал»;
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города».
Специальные номинации Конкурса:
«Мы живем на пространстве Евразии:
опыт взаимодействия» (от Исполкома СНГ);
«Муниципальное управление: практика добрых дел» (от Российской Муниципальной академии);

«Донор – дарящий жизнь» (от Центра
«Мегаполис XXI век»);
«Национальное согласие – взаимообогащение культур» (от Московского
Дома национальностей).
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на торжественной церемонии в Москве в январефеврале 2018 года.
Материалы необходимо направлять
в Секретариат МАГ до 10 декабря 2017 года:
e-mail: vmm2004(S>mail.ru с пометкой «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, 691-2263, 691-12-90.

с ка н ворд

№113 (931) 6 октября 2017 года

23

бе л ы е п я т н а и с тории

те кст: Марина Шандарова, фото автора
Участники III Международных краеведческих
чтений «Арсений Закревский и большая Россия»
постарались вернуть из
забвения имя знатного
уроженца Тверской губернии графа Закревского.

И

мя Арсения Закревского только в последние годы
становится известным широкой
публике. А ведь он один из самых
значительных персон первой половины XIX века, представитель
элиты российского общества, как
сейчас бы сказали, государственный деятель федерального уровня, к тому же герой Отечественной войны, в битве под Аустерлицем («Войну и мир» в школе
все же читали?) спасший своего
командира полковника Каменского.

Возвращение имени
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 другой выходят книги, посвященные личности графа Закревского. Можно назвать такие издания, как «Граф А.А. Закревский»,
«Граф Закревский. Генерал-
губернатор Москвы и житель Тосканы», «Закревские и ДруцкиеСоколинские в Италии», «История дворянской усадьбы рода
Закревских».
Краеведческие чтения – еще
один шаг в направлении возвращения имени знаменито-

го сына тверской земли. Арсений Закревский родился 13 сентября (по старому стилю) 1786
года в Зубцовском уезде Тверской губернии, где его родители владели небольшим имением Берниково. Берниково
более не существует, как и множества других дворянских усадеб, однако недалеко от родового гнезда Закревских недавно была восстановлена другая
усадьба – Степановское-Воло
В мирное время граф Закревский занимал высокие посты: с 1823 по 1831 годы генерал-
губернатора Финляндии (в то
время части Российской империи), три последних года одновременно (1828–1831 гг.) являлся
министром внутренних дел Российской империи; в 1848–1859 гг.
Закревский – московский генерал-губернатор. Его женой была
известнейшая красавица пушкинской поры Аграфена Толстая. Со столичного губернаторства Закревский был отправлен
в отставку после скандала со вторым замужеством его дочери Ли-
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся Тверь».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским территориальным
управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

сово, чьи хозяева, а это семья Васильевых, гостеприимно предоставили для проведения конференции прекрасные помещения,
соответствующие уровню личности графа Закревского. О Степановском-Волосове мы еще расскажем нашим читателям.

ния, жителя Израиля Дмитрия
Радзеновского и украинского
искусствоведа Игоря ЮдкинРипуна. Неподдельный интерес
к возвращению имени Закревского проявляют власти Зубцовского района. В восстановленном парадном зале усадьбы ор-

Конференция была организована Тверским областным обществом книголюбов и лично его
председателем Верой Ткаченко.
Участниками конференции стали краеведы, ученые, исследователи, журналисты, искусствоведы из Твери, Москвы, СанктПетербурга. Международный
статус конференции придало
участие (хотя и заочное) члена
Российского дворянского собра-

ганично прозвучали доклады и
сообщения о событиях позапрошлого века.
Личность графа Закревского
только возвращается из забвения.
Специалисты считают, что в его
биографии еще немало белых пятен. Желающим заняться историческими изысканиями по судьбе нашего забытого знаменитого
земляка можно пожелать удачи и
новых открытий!
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