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Масштабный ремонт
тверских дорог должен
завершиться до 1 октября. Времени осталось не
так много, но основная
часть работ уже проведена. Теперь в дело вступают контролеры, которые
проверят, все ли сделано
на достойном уровне.

На контроле!
ту и заново уложил асфальтобетон
с повышением высоты. Визуально
этот перепад между существующей
дорогой и заездом виден, но цель –
устранение застоя воды и обеспечение безопасного движения – теперь
достигнута, – пояснил начальник
отдела департамента дорожного
хозяйства и благоустройства администрации Твери Олег Сергеев.
Также комиссия осмотрела отремонтированное дорожное полотно на площади Капошвара.
Специалисты провели замеры перепада высот между рельсами и
межрельсовым пространством –
оно соответствует нормативам.
Уже в ходе проведения работ на
площади объём ремонта был увеличен, его выполнили на участке
дороги до остановочного комплекса на проезде Дарвина. В ночь со
среды на четверг работы на площади Капошвара были завершены.

–М

ы должны не отставать от тех темпов,
от той динамики приведения городской инфраструктуры в порядок, которые нам задаёт Москва
и Санкт-Петербург. Это также
касается и культуры труда, и тех
технологий, которые, как мы видим, использует столица в ремонте дорог, – отметил губернатор
Тверской области Игорь Руденя.
Специальная комиссия, в состав которой входят специалисты
ГБУ «Автомобильные дороги» и
представители региональной и
муниципальной власти, во вторник измерила все эти параметры
на пересечении улиц 50 лет Октября и Республиканской. Нормативы были соблюдены, поэтому во вторник ночью здесь был
уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также ко-

Андрей ВАРТИКОВ
миссия осмотрела отремонтированный участок на улице Вагжанова, в районе дома №7.

– На данном участке образовался застой воды. Для того чтобы его
устранить, подрядчик вырезал кар-

В

нынешней ремонтной кампании применяется щебёночно-
мастичный асфальтобетон – покрытие повышенной прочности, используемое для сильно загруженных магистралей. Помимо укладки нового покрытия ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» осуществляет укладку нижнего щебёночного слоя на участках,
где предварительно демонтируются рельсы. Здесь также важно качество материалов. Щебень выбирается крупного размера, а плотность его укладки измеряется с помощью специального прибора –
динамического плотномера. Также делаются специальные вырубки,
для того чтобы измерить толщину щебёночного слоя. По нормативам она должна составлять порядка 30 см.
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те кст: Александр ЗЕНИН

Не звони мне, не звони!
В среду, 20 сентября, до Твери докатилась общероссийская волна ложных
телефонных сообщений о заложенных
бомбах.

Н

апомним, что массовые сообщения о
минировании зданий фиксируются в разных городах России с 11 сентября.
В среду в Твери было зафиксировано 15 сообщений о том, что бомбы за-

ложены в зданиях органов
власти, торговых центрах
и в местах массового скопления людей. Естественно, по каждому из сообщений была проведена проверка, сопровождающаяся
эвакуацией людей, оцеплением здания и прочими
«милыми» деталями. Процесс растянулся на целый
день. Естественно, ничего
найдено не было, но правоохранительная система
и экстренные службы города были поставлены «на
уши». Эксперты объясня-

ют массовость «телефонного терроризма» просто: это
своеобразный ответ экстремистски настроенных
граждан на успехи наших
военных в борьбе против
ИГИЛ в Сирии. Таким образом они пытаются хоть
чем-то осложнить жизнь
наших силовиков. В ответ
российские власти предлагают ужесточить ответственность за «телефонный
терроризм»: квалифицировать его не как хулиганство, а как экстремизм. И
правильно!
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24 сентября –
День машиностроителя

в о б л ас т н о м п ра в и т е л ь с т в е

те кст: Ирина ЕЖОВА
Во вторник, 19 сентября
губернатор Игорь Руденя провёл заседание
правительства Тверской области. На нем
рассматривались вопросы газификации, капремонта и соцподдержки.

Газ, капремонт
и стипендии

П

Александр Корзин

Алексей ОГОНЬКОВ

Уважаемые
работники и ветераны
машиностроительного
комплекса!
Примите поздравления
с Днем машиностроителя!
Машиностроение всегда было
и остается одной из ведущих отраслей экономики страны, залогом ее экономической безопасности, независимости и процветания.
Наши тверские машиностроители создают уникальные машины и оборудование, заслуженно получившие широкую известность и признание не только в
России, но и за рубежом.
Тверские предприятия машиностроения внедряют инновационные технологии, реализуют
инвестиционные проекты, осваивают выпуск новой конкурентоспособной продукции. Профессионализм, мастерство, ответственность, преданность
избранному делу и верность лучшим традициям машиностроителей заслуживают серьезного общественного признания и уважения.
Благодарим всех работников и
ветеранов отрасли, инженернотехнический и руководящий состав за добросовестный труд на
благо Твери и России!
Желаем всем машиностроителям и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, новых
трудовых успехов!
Глава города Твери
Александр Корзин
Глава администрации города
Твери Алексей Огоньков
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ервым обсуждался вопрос газификации. А
именно, исполнение региональной программы газификации на 2017-2021 годы за счёт
инвестиционной надбавки к тарифам на транспортировку газа.
Планируется, что в следующем
году показатель газификации в
Тверской области должен увеличиться ориентировочно на
1,5%. Губернатор дал поручение членам правительства разработать методику выбора очерёдности объектов газификации на территории региона. По
мнению Игоря Рудени, должны быть созданы механизмы,
которые позволяли бы гарантированно довести сетевой газ
не только до границы населённого пункта, но и до конечного
потребителя. Требуется сформулировать принципы распределения средств: какие деньги направляются из областного
бюджета, каков размер софинансирования газификации со
стороны муниципальных образований.
Далее на заседании говорили о размере взноса населения
на капремонт многоквартирных домов в следующем году.
В Тверской области установлен
минимальный размер взноса на
капремонт общего имущества

в многоквартирных домах на
2018 год. Его размер останется
на уровне этого года. «Задача,
связанная с капитальным ремонтом многоквартирных домов,
является важнейшей и вызывает много вопросов у населения.
Важно, чтобы сумма, выставляемая к оплате, была справедливой и посильной для жителей
региона», – отметил Игорь Руденя.
Напомним, что для многоквартирных домов, оснащенных лифтами, минимальный
размер взноса на капремонт составит 7,7 рублей на 1 кв. метр.
Для домов без лифтов – 5,6 рублей. Для неблагоустроенного
жилищного фонда – 4,4 рубля.
Следующим был рассмотрен
вопрос о проведении конкурса

на лучший эскиз стелы «Город
воинской доблести». В Тверской области это звание в этом
году было присвоено Белому и
Зубцову.
«Будет создана конкурсная
комиссия, куда войдут руководители муниципальных образований, представители творческой
интеллигенции. Работа, которая будет содержать наиболее
выразительную архитектурноскульптурную форму стелы, будет рекомендована к практическому воплощению», – отметил
губернатор Игорь Руденя.
Поучаствовать в конкурсе смогут архитекторы, дизайнеры, в том числе студенты высших специализированных учебных заведений. Итоги
планируется подвести до кон-

ца текущего года. Информация
об условиях участия в конкурсе
будет размещена на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.
И наконец, на заседании
правительства были названы
получатели стипендий имени
Василия Андреева. Размер стипендий был увеличен в два раза
и составил 3 000 рублей в месяц
для студентов профессиональных образовательных организаций и 2 100 рублей для учеников детских школ искусств,
музыкальных и хоровых школ,
членов клубов культурно-досуговых учреждений. Всего на эти
цели в бюджете региона предусмотрено более 233 тыс. рублей.
Поддержка в текущем учебном году будет оказываться студентам Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусорского – Даниилу Захарову,
Ксении Печенкиной, Милене Степановой, Илье Хлюстову, а также учащимся тверских
детских школ искусств – Юрию
Арапову, Павлу Баранову, Елизавете Борисовой, Валерии Грошиковой, Ярославу Стручкову, Надежде Челнаковой. Церемония
награждения победителей пройдет в рамках международного
фестиваля «Андреевские дни» в
октябре текущего года.

и м и д ж ре г и о на

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Себя показали
и других посмотрели
Во вторник в Москве открылась
23-ая международная туристская
выставка «Отдых Leisure 2017».
Она объединила более 670 участников из 64 стран и регионов
России. Тверская область представила на выставке свой стенд,
выполненный по концепции «Губернский туризм».

О

бщая площадь стенда Тверской области на «Отдых Leisure 2017» — 50
кв. м. Он разделён на три зоны: для делового общения, проведения мастер-классов и интерактивных программ, а также
дегустаций продукции региональных производителей. К выставке изготовлены буклеты «Зимние маршруты Тверской области» и «Музеи Тверской области», брендированная посуда с туристским логотипом
Верхневолжья.
В ходе выставки ожидается подписание
соглашений и ряд встреч с туроператорами по привлечению туристов в регион, ру-

М

ководством в сфере туризма Новгородской,
Ярославской и Вологодской областей по
созданию межрегиональных маршрутов, с
ООО «РЖД Тур» по включению Верхневолжья в маршруты компании. Туристический
потенциал Верхневолжья на стенде региона

еждународная туристская выставка «Отдых Leisure» — ведущая международная осенняя туристическая выставка в России и странах СНГ, которая проводится с 1995 года. Ежегодно событие собирает ведущих операторов, турагентства, отельеров, руководителей профильных органов власти для обмена опытом и создания деловых связей. Для регионов выставка является площадкой по презентации туристических
возможностей территорий, продвижению на внутреннем и внешнем рынках.

презентуют Тверь, Ржев, Лихославльский,
Кашинский, Кимрский Конаковский, Вышневолоцкий, Старицкий, Нелидовский
районы. Ферма «Ивановка», отель «Звезда»
и загородный комплекс «Барская усадьба».
Кроме того, Тверская область примет
участие в кулинарном мастер-классе «Путешествие со вкусом». Регион представит
бренд-шеф, основатель Фонда сохранения
русской кухни «Русская поварня» Максим
Сырников. Он продемонстрирует гостям
приготовление «Тверского обеда»: щей из
снетка, пирога «Рыбник Селигерский», запеканки из томлёного творога.
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те кст: Евгений Новиков

Тверская городская Дума:
новые лица и старые знакомые
Седьмой созыв депутатов Тверской городской
Думы заканчивает свою
работу. Новый, восьмой
созыв депутатов, избранных 10 сентября, в стенах Думы еще не заседает, но работу ведет, причем достаточно активно.
Консультации, разного
рода организационные
вопросы, согласования –
все это необходимо, чтобы новый корпус депутатов после получения ими
мандатов сразу же вступил в действие.

В

результате выборов Тверская городская Дума получила новые лица, но расклад политических сил остался в ней
прежним: две трети мандатов у
«Единой России», но, в отличие
от Думы седьмого уходящего созыва, в новом депутатском корпусе городского парламента будет представлено пять политических партий (в нынешнем – три).
Если говорить подробнее, то
на прошедших 10 сентября выборах «Единая Россия» набрала
44,15 процента голосов и получит в Думе 25 депутатских ман-

участвовавшие в гонке партии –
«Яблоко» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – не преодолели пятипроцентный барьер и не будут иметь
представительства в городском
парламенте. («Яблоко» – 2,81
процента, Партия пенсионеров
– 2,93 процента).
Надо отметить, что многие
кандидаты-одномандатники
«Единой России» далеко опере-

Ф

ракцию КПРФ в ТГД будут представлять главред газеты
«Пролетарская правда» Сергей Шишков, энергетик Александр
Жуков, секретарь Тверского обкома КПРФ Олег Цуканов. «Справедливая Россия» делигирует в городской парламент руководителя
Центра защиты прав граждан Татьяну Иванову и руководителя аппарата ТРО СР Сергея Юровского. От партии «Родина» в городскую Думу придут экс-прокурор Центрального района Твери Юрий
Фролов и гендиректор ЧОО «Дружина Афанасий» Елена Гончарова. От партии ЛДПР депутатский мандат получит бывший депутат
Нелидовского Совета депутатов, руководитель МАУ «Вираж» Николай Булатов.

датов, КПРФ – 14,07 процента
(три мандата), «Родина» – 10,73
процента (два мандата), «Справедливая Россия» – 9,62 процента (два мандата), ЛДПР – 8,01
процента (один мандат). Еще две

дили своих конкурентов из других партий, но самый высокий
результат среди победителей показал директор МУП «Тверьгор
электро» Максим Сульман – за
него на округе №14 проголосова-

С

ледует отметить, что на всех 16 одномандатных округах победили исключительно представители «Единой России». Кресла в городской Думе займут: Наталья Павлюк, Сергей Аксенов,
Сергей Мамонов, Дмитрий Фадеев, Юрий Ануфриев, Илья Холодов, Артур Сычев, Максим Жирков, Вадим Дешёвкин, Татьяна Жомова, Сергей Денисов, Андрей Дмитриев, Ирина Тюрякова, Максим
Сульман, Ольга Устинова, Алексей Арсеньев.

ло 2 795 избирателей.
Еще немного статистики: самая высокая явка зафиксирована на округе №3, где проголосовали 22,21 процента граждан, на
округе №14 – 21,15 процента, на
округе №11 – 21,06 процента избирателей. Самая низкая избирательная активность была на
округе №2 – 16,2 процента. В целом же явка на выборах депутатов
Тверской городской Думы составила 19,75 процента.
В Думе нового созыва, костяк
которого составят единороссы
(девять депутатов-списочников,
шестнадцать одномандатников)
предстоит много работы.
На митинге-концерте, посвященном итогам Единого дня голосования, губернатор Тверской
области Игорь Руденя поблагодарил всех жителей Твери и обла-

А вот что говорят победители прошедших выборов.
Илья Холодов, депутат ТГД:
– Выборы прошли относительно спокойно, и мы благодарим, прежде всего, избирателей, которые
пришли и проголосовали. Это активные люди, которые хотят изменить ситуацию в лучшую сторону в
городе. У нас определены масштабные задачи, прежде всего, по развитию городского хозяйства. Есть
ряд инициатив, предложенных губернатором Игорем Михайловичем Руденей, и мы постараемся реализовать все эти инициативы в ближайшее время.
Дмитрий Нечаев, главный редактор телерадиокомпании «Тверской проспект»:
– Пока еще новый состав городской Думы официально не утвержден. Мне только что пришла телеграмма от Владимира Абдуалиевича Васильева, депутата Государственной Думы, где он поздравляет меня с избранием. Этот документ окончательно утвердил меня в мысли, что та колоссальная работа, которую мы провели, увенчалась успехом. Ведь еще пять лет назад я шел на выборы на этом округе.
Тогда с Юрием Ануфриевым мы были конкурентами, а теперь – партнерами. У нас сложился хороший,
эффективный тандем, мы друг другу помогали и будем помогать.
Некоторые говорят «выиграл выборы», а другие – «победил на выборах». Выиграл – это как будто просто выиграл лотерейный билет, а в слово «победил» вкладывается куда большее. Мы много работали и победили.
Как емко отметил в телеграмме Владимир Абдуалиевич, самое главное – эту победу конвертировать
в конкретные дела, в конкретную работу на округе. И Игорь Михайлович Руденя сказал, что незамедлительно, сразу после получения мандатов, депутаты нового созыва Гордумы должны включиться в работу.
Максим Жирков, депутат ТГД:
– Выборы прошли спокойно, и я благодарен соперникам, которые были на округе, за честную и
чистую борьбу. Именно так: все было честно, прозрачно, открыто. Теперь главная задача – работать.
Во время предвыборной борьбы было дано много обещаний жителям округа. Подвести их мне нельзя, буду работать и работать!

№107 (925) 22 сентября 2017 года

сти, кто пришёл на избирательные участки, чтобы исполнить
свой гражданский долг и подчеркнул:

– Вновь избранным депутатам
и всем нам предстоит огромная
работа по развитию города и области. Это ремонт дорог, благоустройство дворов, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство домов, поликлиник, школ,
детских садов. Для решения этих
задач нам нужны ответственные, порядочные, неравнодушные люди.
На этом же мероприятии секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Олег Балаян говорил о необходимости
приложить «максимум усилий,
чтобы выполнить все наказы избирателей, оправдать их ожидания и внести серьезный вклад в
дело развития Твери».
В этом депутатов нового созыва городского парламента активно поддержат «старшие товарищи», депутаты Законодательного собрания Тверской области.
Руководитель ЗС Сергей Голубев
подтвердил готовность взаимодействия регионального законодательного органа власти с городским парламентом:

– Мы, конечно, готовы работать с нашими коллегами в интересах развития города Твери.
Ведь главная цель выборов депутатов ТГД – это продолжение позитивных изменений в социальной и экономической сфере, которые уже сейчас происходят в
областном центре.
Таким образом, можно констатировать, что цели и стратегия работы депутатов городского
парламента нового созыва определены. А если говорить в практической плоскости, то уже в
ближайшее время начнется формирование и утверждение структуры Думы нового созыва. Кто
какие посты в ней займет – вопрос и актуальный, и важный.
Заместитель председателя Государственной Думы, секретарь
Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов, выступая
в нижней палате парламента,
сказал, что, несмотря на то, что
«Единая Россия» получила большинство во всех региональных
парламентах и городских думах,
которые были избраны в Единый день голосования 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией.
– Предоставьте возможность
занять руководящие должности

представителям других партий.
Дайте им возможность реализовать предвыборные обещания в
тех представительных органах, в
которых они избрались… Работы
хватит на всех, – сказал Неверов.
– Вновь избранным органам власти необходимо сформировать
комитеты, избрать руководство.
И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной Думы текущего созыва.
В каждом регионе есть, конечно, свои особенности, но надо полагать, что предложение Неверова
поделиться руководящими постами с оппозицией будет учтено и
при формировании структуры нового корпуса депутатов ТГД.
P.S. В этом созыве ТГД меняется система городской власти.
Думу возглавит избранный из
числа депутатов председатель, а
назначенный Думой на конкурсной основе глава города будет руководить администрацией города. Срок полномочий каждого созыва Тверской городской Думы
– пять лет.
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п од гото в к а к зи м е

те кст: Александр ЗЕНИН
В Твери завершается
подготовка отопительного комплекса к зимнему
сезону. На этой неделе
проходят последние этапы гидравлических испытаний на теплосетях.

Дело – труба

В

общей сложности в ходе
испытаний с начала ремонтного сезона выявлено 224 повреждения на магистральных сетях и 60 – на разводящих. Большая часть из них уже устранена.
Все испытания проходят в штатном режиме и под постоянным
контролем администрации Твери. Завершение последних двух
этапов запланировано на 18 и 19
сентября.
– По поручению губернатора
департамент ЖКХ администрации Твери взял на особый контроль
объекты, где ведется реконструкция магистральных сетей, – рассказал начальник департамента
ЖКХ и жилищной политики Вадим Якубёнок.
Реконструкция в этом году
проводится на улицах Резинстроя, Луначарского, Новоторжской и Мичурина. На данный момент работы на улице Луначарского – на финальной стадии. По
остальным объектам заявленный
срок окончания монтажных работ – до начала октября. После
этого на всех участках будет проведено благоустройство.
В целом основные работы по
подготовке объектов социальной
сферы к осенне-зимнему сезону
практически завершены. Так, все
152 объекта отрасли образования
(школы, детские сады и т.д.) на

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента
Российской Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в период с 14 сентября 2017 по 20 сентября 2017 года получили 12
юбиляров. Среди них ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «За доблестный труд в ВОВ
1941-1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным и муниципальными властями редакция
газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!
Таисия Ивановна Курбатова
(14.09.1927)
Вера Ивановна Теплышева
(14.09.1927)
Надежда Васильевна Смирнова
(15.09.1922)
Вера Борисовна Датова (15.09.1927)
Сергей Николаевич Серов (16.09.1927)
Надежда Ивановна Грибова (18.09.1927)
Галина Георгиевна Полякова
(18.09.1927)
Нина Геннадьевна Рогунова
(18.09.1927)
Зинаида Петровна Фирсова (18.09.1927)
Ольга Николаевна Васильева
(19.09.1927)
Тамара Ивановна Наказная (19.09.1927)
Анна Степановна Егорова (20.09.1927)
Мы благодарим вас, уважаемые ветераны,
за боевые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья!
Низкий вам поклон!
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100% готовы к приему тепла. Необходимые работы завершены на
24 из 25 объектов отрасли культуры и спорта, в одном здании подготовка к зиме заканчивается.
Незначительные отставания
от графика подготовки к ОЗП
объектов жилого фонда есть у
ряда управляющих компаний.
Отдельные УК не предоставляют
в департамент ЖКХ и жилищной
политики администрации Твери
отчёты о проведённой работе в
этом направлении. Всю информацию о подобных фактах департамент ЖКХ передаёт в органы
прокуратуры и Государственную
жилищную инспекцию. Как правило, после этого организации
ускоряют свою работу по выполнению работ и предоставлению
необходимых документов.

те кст: Виктор БОГДАНОВ

в го р одс ко м п а рл а м ен т е

На дорожку…
Нет, абсолютно неправыми оказались
те, кто предрекал тихий отход депутатов
Тверской городской
Думы прошлого созыва на заслуженный отдых. Прошедшие еще
10 сентября выборы
нового депутатского корпуса нисколько не повлияли на их
намерение продолжить свой непростой
труд на благо народа.
Именно ему и было посвящено 127-е внеочередное заседание ТГД
от 19 сентября сего
года. Ему предшествовало сразу два столь
же внеочередных заседания комитета по
бюджетной и налоговой политике.

В

понедельник, 18
сентября, председатель
комитета Дмитрий Гуменюк
предложил своим коллегам
проголосовать за очередное
изменение бюджета Твери
2017 года. Главной поправкой стало принятие в его доходную часть 214,2 млн руб.,
переданных дополнительно
нашему городу из бюджета

города Москвы. Цель – продолжить приведение городской инфраструктуры в нормативное состояние. А утром
вторника, 19 сентября, тот же
Гуменюк предложил депутатам одобрить передачу этих
денег в виде «гранта в форме
субсидии» целевым образом
для МБУ города Москвы «автомобильные дороги». Что те
с удовольствием и сделали.
В тот же день прошло пленарное заседание ТГД, где
все это было утверждено соответствующим депутатским
решением.
Поначалу в его повестке
дня значилось всего два во-

проса: об изменении в бюджет и изменениях в думское
решение «О проведении публичных слушаний», где их
организация возлагалась на
администрацию Твери.
Открывал заседание зампред ТГД Вадим Рыбачук,
которому глава города Александр Корзин, ушедший в
отпуск 14 сентября, передал
право исполнения соответствующих полномочий. На
заседании присутствовало 18
депутатов, при том, что на
электронном табло, где отражались итоги голосования
значилось, что в нем участвует 23 народных избранника.

Тем не менее Рыбачук
предложил добавить в повестку дня два вопроса. Один
– про вышеупомянутую передачу московских денег московским дорожникам для
того, чтобы те ремонтировали тверские магистрали.
Итоговое голосование по вопросу: «за» – 20, «против» –
2, «воздержался» – 1. Решение принято!
Другой вопрос – об изменениях в Регламент работы
Думы. Его предложил в направленном депутатам письме
сам Александр Корзин. За него
проголосовало всего 15 депутатов. Решение не прошло.
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го р одо в о й

текст: Ви к тор БОГД АНОВ

Куда в Твери «бегут ручьи»?
Если проследить теленовости последнего времени, то невозможно
не отметить, что характерным явлением конца
лета – начала осени 2017
года стали погодные катаклизмы. Поэтому картинки затопленных городских территорий в самых разных частях света
уже перестали вызывать
чувство близкого апокалипсиса. У нас в Твери
чего-то подобного, к счастью, почти не наблюдалось. Но если что-то такое и было, то в варианте
«лайт»...

Ч

то, впрочем, не дает повода
для легкомысленного отношения к проблеме соответствующей городской инфраструктуре.
Так что, как, наверное, уже поняли наши читатели, речь пойдет
о городской системе водоотведения – ливневой канализации. О
том, каково ее состояние на данный момент времени и что делается городскими властями для
развития системы и поддержания
ее в рабочем состоянии – беседа
корреспондента «ВТ» с руководителем департамента архитектуры
и строительства администрации
Твери Дмитрием Арестовым:
– Начался осенний сезон дождей. В теленовостях мы видим настоящие потопы в городах России, Европы и Америки. Что это?
Неизбежные последствия разгула
стихии или результат недостатков в городской инфраструктуре?
И как обстоят дела с этим у нас
в Твери?
– Разумеется, то, что мы наблюдаем, – результат погодных
аномалий. Городские системы отвода поверхностных вод еще на
этапе проектирования рассчитываются таким образом, чтобы в нормативные сроки обеспечить удаление воды с проезжей
части улиц. Они бывают поверхностными (через канавы) и закрытыми (через трубы). Их пропускная способность при проектировании района многоэтажной
застройки рассчитывается, исходя из определенных нормати-

вов. Там системы водоотведения
строятся, как правило, закрытого типа. В случае сверхнормативных осадков трубы переполняются и территории на время их
выпадения затапливаются. Соответственно, их надо содержать в
надлежащем состоянии. За это у
нас отвечает департамент дорожного хозяйства и транспорта, исполнитель – МУП «ЖЭК».
– Где в Твери находятся слабые
звенья в системе водоотведения?
– Есть в городе ряд так называемых «критических» территорий, где система водоотведения
либо просто не было построена
при застройке, либо она была построена с нарушениями. Самой
проблемной, с точки зрения систематического затопления, на
сегодняшний день территорией
является район ул. Трудолюбия.
По результатам анализа тамошней ситуации уже принято решение о строительстве там ливневой канализации уже в 2018 году.
При планировании бюджета Твери на будущий год необходимые
для этого деньги там будут заложены в соответствующей целевой программе.
– Где в нашем городе потребуются наибольшие капиталовложения в строительство ливневой
канализации?
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– Это, пожалуй, самый активно развивающийся микрорайон
«Южный». Точнее, территория
многоэтажной застройки, прилегающей к гипермаркету «Глобус». Ее развитие потребует совершенно нового подхода к системе водоотведения. Так, если

воду в Бортниковский ручей. А
оттуда – тоже в Волгу.
Тем самым дополнительно будут разгружены существующие
коллекторы системы водоотведения от микрорайона «Южный».
Но есть в городе еще одна проблемная территория – та, что

на сегодняшний день отведение
ливневых вод производится по
коллекторам в Хлебный ручей, а
оттуда в Волгу, то по завершении
строительства на указанной территории существующие коллекторы окажутся переполненными.
Поэтому тамошняя застройка
сопровождается строительством
нового коллектора, отводящего

прилегает к ул. 2-я Красина. Туда
же относится и активно застраиваемый микрорайон «Радужный». Там есть недостроенный и,
соответственно, неработающий
водоотводный коллектор. Его
надо не только достроить, но и
построить там насосную станцию
для принудительного водоотведения. Тут, в отличие от «Южного»,
где новый коллектор проложит
застройщик, нужны значительные деньги из городского бюджета.
– Более года назад была проложена ливневая канализация по ул.
Орджоникидзе, что как-то решило
проблемы затопления ул. Т. Ильиной и пл. Терешковой, но не решило полностью проблему затопления пр-та Победы в районе бассейна «Радуга». Хотя там машины
МУП «ЖЭК» проводят регулярную прочистку ливнестоков. В чем
там дело?
– Что касается водоотвода на
ул. Орджоникидзе... Его удалось
проложить только до ул. Т. Ильиной. Предполагалось, что работы
будут продолжены до ул. Склизкова, но помешали технические
трудности, преодоление которых
потребует дополнительных затрат. Проблема пр-та Победы в
районе «Радуги» и прилегающих
к нему улиц может быть полностью решена только при пони-

жении уровня реки Лазури. Там
в результате многолетнего накопления донного ила существенно
повысило уровень воды, что затрудняет туда сток дождевых вод.
Работы по прочистке русла Лазури уже ведет областное Министерство природных ресурсов и
экологии.
– Как известно, центральная
часть Твери, например, по ул. Советской от мечети до Тверского
проспекта не имеет ливневой канализации. Поэтому отдельные
ее части в дождь затапливались,
например, в районе перекрестка с
Татарским переулком. Теперь после удаления с нее рельсовых путей
и укладки нового асфальта там
можно перейти дорогу, не замочив ног даже в сильный дождь. Там
что, проложили еще и «ливневку»?
– Ливневка на ул. Советская
местами есть. Нет ее непосредственно на Татарском. А на примыкании Татарского и Советской
есть. Нет ливневки в районе пл.
Ленина до Правительства Тверской области.
– Почему то же самое не получается у тверских дорожников?
– Думаю, причины тому не
столько в неумении, сколько в
предъявляемых к ним требованиях. Соответственно, тем, кто
организует ремонтные работы
улично-дорожной сети, следует
применять несколько иные подходы. Например, во многих местах у нас растет уровень дорожного полотна, что в итоге затрудняет сток с него дождевых вод.
– И, наконец, немного про
частный сектор, где проблемы с
затоплением особенно актуальны
по весне, когда идет активное таяние снега. Что там можно сделать?
– Основная проблема частного сектора с точки зрения организации удаления ливнестоков –
своевременная прочистка сточных канав. Они расположены на
землях общего пользования и за
их содержание, в принципе, отвечает город. Но некоторые владельцы частных домохозяйств,
действуя по собственному усмотрению, проводят несогласованные строительные работы и работы по благоустройству не только на своих земельных участках,
но и на прилегающих к ним территориях. Отчего зачастую происходит нарушение водоотвода. С этим мы, конечно, боремся, но, увы, пока с переменным
успехом...

***
Как пояснил корреспонденту
«ВТ» замдиректора МУП «ЖЭК»
Максим Жирков, одним из предметов ведения предприятия является ремонт и содержание городской системы ливневой канализации. На это установлен
соответствующий тариф. Но его, к
сожалению, платят далеко не все.
Например, в нашем городе ни одна
из управляющих компаний, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, не заключили с МУП «ЖЭК» договоров на
обслуживание дворовых «ливневок». Хотя в тариф по содержанию
дома и придомовых территорий такая плата входит...
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В Твери
пройдет
технофорум
22 сентября, в преддверии Дня машиностроителя, в Твери проведут промышленный форум. На площадке перед ДК «Металлист» с 10:00 будет
работать выставка продукции промышленных предприятий Верхневолжья.

На выставке представят оборудование и технику, выпускаемые
«Тверским вагоностроительным заводом», предприятиями «Электромеханика» (Ржев), «Марс» (Торжок),
«Звезда» (Осташков), «СтанкоМашКомплекс» (Тверь), «Эксмаш»
(Тверь), «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг»
(Калининский район), Кимрским
заводом теплового оборудования
«Радиатор», Завидовским экспериментально-механическим заводом
и другими.

В 2016 году в Тверской области принят закон «О промышленной политике в Тверской области»,
в 2017-м создан Фонд развития промышленности региона.
«Через эффективную работу Фонда развития промышленности мы выстраиваем на территории Верхневолжья качественную систему поддержки проектов, которые обеспечат
модернизацию региональной экономики, дадут новые налоговые поступления и рабочие места для местного населения», — отметил губернатор
Игорь Руденя на встрече с руководителями крупных региональных предприятий 19 сентября.
На пленарном заседании форума
«Промышленное производство как
драйвер экономического роста Тверской области» представители региональных и федеральных органов
власти, а также руководители предприятий обсудят развитие промышленного потенциала региона.
На форуме будут награждены победители конкурса «Лучший экспортёр Верхневолжья». Запланировано
также проведение круглых столов,
посвящённых господдержке промышленности, созданию индустриальных и технопарков, повышению
эффективности деятельности предприятий, обеспечению информационной безопасности, развитию
транспортно-логистических сетей и
другим темам.
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Первые
трудности
О чем писали тверские газеты
Политическая осень
1917 года была жаркой. Переиначивая высказывание древних,
можно сказать, что в
городе расцветали все
цветы – политический
спектр активно действующих партий был
очень широк. Достаточно сказать, что по результатам выборов в
Тверскую городскую
думу, прошедших 22 августа, избранными оказались представители
восьми партий и общественных объединений.

Эйфория
народовластия
Первое заседание последней
в дореволюционной истории
Твери думы состоялось четвертого сентября 1917 года. О том,
как оно проходило, в номере от
шестого сентября рассказывает
газета «Дело», орган тверского
комитета российской социалдемократической рабочей партии (РСДРП). Довольно объемная статья озаглавлена «Впечатления». Приведем ее начало
с сохранением орфографии:
«До 8 часов, когда назначено заседание думы, еще целых
полчаса, а публика уже плотно
наполняет зал общественного
собрания. Людно и на хорах. И
невольно переносишься мыслью к недавнему прошлому,
когда заседания старых, доцензовых дум проходили при 10-15

Теперь городское население
добилось своей думы, им выбранной и обещавшей защищать и поддерживать его интересы.
…Если всмотреться в состав
публики, наполнившей 4 сентября зал общественного собрания,
нетрудно определить среди нея
представителей двух общественных групп, являющихся в настоящее время творцами жизни обновленной России – демократии
и трудовой интеллигенции…»
Актуально звучит, не правда ли?

а первым вопросом думцы заслушали доклад «трамвайной»
комиссии, которая уже была
сформирована, заседала ежедневно, изучая вопрос, и рассмотрела проблемы тверского
трамвая. Председательствовал
в «трамвайной» комиссии социал-демократ Л.В. Забелин,
избранный от внефракционной группы.
Комиссия успела составить свое мнение и предложила
пути решения проблемы. Нельзя сказать, что члены комиссии
были очень уж оригинальны.

слушателях. Население не ждало от дум прежнего состава ничего хорошего, не имело возможности оказывать влияние
на ход деятельности городского самоуправления, – и с понятным индеферентизмом относилось к его работе.

Перед первой демократически избранной городской думой стояла задача избрать органы управления – городского
голову, секретаря думы, членов
комиссий. Однако все эти важные вопросы были отодвинуты в конец повестки заседания,

Они предложили самое непопулярное решение из всех возможных – повышение платы за
пользование этим видом общественного транспорта.
Повышение было предложено весьма существенное: тариф за проезд по одной стан-

ции возрастал с 5 до 10 копеек,
за две станции с 7 до 15 копеек, за три станции до 20 копеек. Все предложения комиссии
были приняты. Вряд ли избиратели были очень рады решению своих представителей, но
иного выхода, как решили комиссия и дума, не было.
На том же заседании было
заслушано сообщение продовольственной комиссии, предвещавшей городу большие
проблемы со снабжением города товарами первой необходимости. Гласные городской
думы так увлеклись решением жизненно важных проблем
Твери, что не нашли времени
поделить свои портфели и перенесли это увлекательное занятие на следующее заседание.
Забегая вперед, расскажем
о работе еще одной комиссии
гордумы, сообщение о которой
было опубликовано в номере
«Дела» от 30 сентября.
Раздел «Городская жизнь»
извещал, что «27 сентября в
первый раз собралась комиссия труда городской думы.
Первый блин оказался комом.
Половина членов, в особенности рабочих, что кажется совершенно невероятным, на заседание не явилось, так что выбор президиума комиссии был
отложен до следующего заседания».
Несмотря на отсутствие
кворума, комиссия труда рассмотрела три вопроса: об организации биржи труда, о замене военнопленных на предприятиях города безработными,
увеличение вознаграждения
служащих в городских предприятиях и учреждениях.

Рабы стали
господами
В текстах «Дела» то и дело
(каламбур!) проскальзывает некоторое изумление: как
же так – царя скинули, революцию совершили (февраль-
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и
первые
звоночки
в канун революции 1917 года
скую), демократические выборы провели, отчего же жизнь
такая трудная, а взявшие
власть трудящиеся ведут себя
едва ли не хуже, чем капиталисты-кровопийцы? Например,
в таком случае, как описанный
в заметке «Центральная гостиница» от 8 сентября «Дела»:
«1-го сентября центральная
гостиница перешла от г. Смир-

Важнейшим вопросом второй половины 1917 года был
вопрос обеспечения города

нова во владение официантов,
которые назвали себя «вторым
Тверском обществом официантов», в отличие от перваго общества официантов «Кукушки».
Первым актом новых владельцев было увольнение двух
служащих без всяких предупреждений и без уплаты за две
недели вперед.
Увольнение «общество»
объяснило тем, что названные
служащие им стали не нужны, а за две недели не заплатили потому, что они их не нанимали.
Согласившись даже с такой «аргументацией», нельзя
не подивиться столь быстрой
переменой в психологии вчерашнего раба, ползавшего на
коленях перед господином и
сегодняшнего господина, заставляющего ползать перед собой на коленях своего же со-

продовольствием. Стоял этот
вопрос весьма остро. Хотя
всезнающая статистика не видела повода для тревоги.
Сводку с полей битвы за
урожай (хотя в 1917-м такого
выражения еще не существовало) в номере от 8 сентября публикует «Дело»:
«Урожай озимой ржи в Тверской губернии по сведениям
статистического отдела Тв.губ.
земск.упр., к 1 сентября представляется в следующем виде:
Озимой ржи: хороший в
уезду – Бежецком, Вышневолоцком, Кашинском, Корчевском, Новоторжском, Ржевском, Старицком. Средний
урожай отмечен в уезду: Тверском, Весьегонском, Зубцовском, Калязинском и Осташковском.
Овса: хороший в Тверском
уезде, нижесреднего в Кашинском, в остальных средний.

брата, с которым делились еще
вчера и горести, и радости».

Волнения
при добром
урожае

Ячменя: хороший в Осташковском. Нижесреднего в Корчевском, в остальных средний.
Льна: хороший в Новоторжском и Ржевском, в остальных
средний.
Картофеля: средний в Вышневолоцком, Калязинском,
Осташковском уезде. В остальных уездах – хороший».
Однако тревожные настроения в обществе основывались
вовсе не на показателях статистики. Люди волновались, что
есть будет нечего, хлебушка
черного не купишь. Провидчески!
20 сентября «Дело» размещает корреспонденцию И. Замятина о сходе землепашцев в
селе Лямово:
«За последнее время особенно обострился продовольственный вопрос. Товары исчезают, крестьяне волнуются;
слухи – один чудовищнее другого – наполняют деревню.
…Торговцы требуют «свободной продажи» товаров,
уничтожения «привилегий»

Пролетариат
в борьбе
Тем временем рабочий класс
смело борется за свои права,
вырывая у владельцев заводов
и фабрик буквально из горла
требуемое.
В номере от 20 сентября
«Дело» извещает о производственном конфликте на фабрике (вероятно, на Морозовской мануфактуре):
«Весовщики пряжи прядильной фабрики предъявили
к администрации требование
повышения заработной платы
с 4 р. 40 коп. до 5 р. Местная
примирительная камера высказалась за удовлетворение;
администрация несогласна;
дело передано в центральную
примирительную камеру».
Не все капиталисты готовы идти навстречу трудящимся. Напрасно, поскольку у разного уровня Советов – новых
органов управления – достаточно прав, чтобы повлиять на владельцев бизнеса, о чем красно-
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«Живая
история»
22 сентября в Твери в 18:30 в Актовом зале библиотеки им. Горького состоится круглый стол «Живая история». На нем будут обсуждаться вопросы личной и общей истории, для
привлечения внимания к проблеме
беспамятства и для рассказа о том,
как исторические процессы определяют наше настоящее и будущее.
Столетие революции 1917 года
в России отмечают довольно сдержанно. Журналисты медиапроекта
«Стол» считают, что это связано с
разрывом исторической памяти россиян. Они объявили сбор семейных
историй, которые бы наводили мост
от сегодняшнего дня к 1917 году. Из
собранных материалов они составили книгу «1917-й: моя жизнь после», в которой есть не только живая история нашей страны, но и мужественная встреча героев со своим
прошлым и попытка оценить, осмыслить произошедшее.
Эта книга – от идеи до издания
– создается по инициативе простых
людей: журналистов, обозначивших
проблему и предложивших свой ресурс s-t-o-l.com для сбора и обработки материалов; авторов, приславших
свои истории, а также всех, кто пожертвовал средства на издание. Несколько участников этого проекта проживают в Твери. В заседании
круглого стола примут участие историки Вячеслав Воробьёв и Владимир Лавренов, а также главный редактор медиапроекта «Стол» Андрей
Васенёв.

По доброй воле
Волонтеры Тверской области в возрасте от 18 до 30 лет, а также добровольческие общественные организации и их лидеры приглашаются к
участию в конкурсе «Доброволец России».

кооперативов; все это в темном
крестьянском уме преломляется в призыв к погрому потребительских обществ и кредитных товариществ.
...Настроение крестьян революционное, но по многим
вопросам первостепенной
важности (земельным, продовольственным и другим) они
подходят с близоруким эгоизмом первобытных людей».

речиво сообщает статья в номере газеты «Дело» за 6 сентября:
«Мелкие заводчики, как
П.Е. Елецкий, П.П. Суворов,
Н.Н. Савин, Е.Д. Савина и Г.Я.
Веригин, несмотря на то, что
более крупные заводы давно
уже уплатили прибавку работникам, не желают этого делать,
даже несмотря на постановление об этом Совета рабочих депутатов и объединенного исполнительного комитета Советов солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов, которое им вручено.
Или г.г. заводчики и в самом
деле желают, чтобы исполнительный комитет Советов позаботился о закрытии их заводов? Или ждут, когда рабочие прибегнут к более сильным
средствам борьбы для удовлетворения их законных требований? Кто же тогда будет в этом
виноват: г.г. заводчики и ли рабочие?»
Над Россией тем временем
занималась алая заря призрака коммунизма, о чем мало кто
подозревал.
Марина Шандарова
По материалам
Государственного архива
Тверской области

Конкурс направлен на развитее волонтерского движения, поддержку наиболее успешных и перспективных активистов движения.
Муниципальные этапы конкурса
уже состоялись. Подать заявку на
участие во втором туре можно до 1
октября на сайте http://добровольцыроссии.рф.
В этом году помимо традиционных номинаций «Волонтерство Победы», «Социальное волонтерство»,
«Событийное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях»,
заявлены и новые. Это «Экологическое волонтерство», специальные
номинации и отличительные знаки
для серебряных добровольцев (от 50
лет), семей, участвующих в данном
движении. Также в 2017 году творческие личности попробуют свои
силы в написании Гимна добровольцев. Существенно расширился список участников в номинации «Волонтерский центр».
С 20 октября по 10 ноября в системе «Добровольцы России» пройдет народное голосование, после
чего квалифицированные эксперты
выберут трех финалистов в каждой
номинации. Победителей, а также
обладателя Гран-при Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017» объявят 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев.

Продолжение следует...

№107 (925) 22 сентября 2017 года

7

п о з д ра в л я е м !

27 сентября –
День
работников
дошкольного
образования

у ч ен ье – с в е т

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Школу в «Юности»
построят до конца года
Строительство новой
школы ведётся в рамках
федеральной программы
«Содействие созданию
в субъектах Российской
Федерации новых мест
в общеобразовательных
организациях». Согласно
её требованиям, работы
должны быть завершены
до конца этого года.

Г

Александр Корзин

убернатор Тверской области Игорь Руденя поставил
задачу жёстко контролировать
график проведения работ.
– Мы надеемся, что выдержим
график. Сейчас на первый план выходят задачи создания в Тверской
области современной системы образования. И наши усилия нацелены на развитие этой сферы, – пояснил глава региона Игорь Руденя.
подход. Но за время одного урока уделить внимание каждому из
30-32 учеников очень непросто, –
прокомментировала директор
школы №50 Нелли Близнецова.
Директор также обратила
внимание на то, что адаптация
при переходе из детского сада в
школу у некоторых детей проходит довольно тяжело, и может
занимать несколько месяцев. В
новом корпусе, совмещённом с
детским садом, многие дети будут продолжать заниматься в том
же здании, в знакомой обстановке, благодаря чему адаптация будет проходить легче. Кроме того,
само здание будет отвечать всем
современным требованиям к образовательным учреждениям.

Алексей ОГОНЬКОВ

Уважаемые
воспитатели,
все работники
сферы дошкольного
образования!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В ваших руках воспитание
будущих поколений. Вы открываете для мальчиков и девочек двери в страну счастливого детства и мечтаний, вы
дарите ребятам необходимые
знания и возможности проявлять свои таланты. Благодарим вас за преданность делу
воспитания самых маленьких тверитян! Очень важно,
что малышей в дошкольных
учреждениях города встречают любящие детей люди, умеющие найти с ними общий
язык и, самое главное, воспитать полноценного гражданина своей страны.
От всей души желаем вам
никогда не утратить доброты
своего сердца и творческого
вдохновения! Будьте счастливы, благополучны, здоровы!

Глава города Твери
Александр Корзин
Глава администрации города Твери Алексей Огоньков
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Новая школа, совмещённая
с детским садом, рассчитана на
560 учеников и 80 дошкольников. Это поможет разгрузить
учебные заведения микрорайона
«Юность». В частности, в школе
№50, корпусом которой станет
новое здание, проектная мощность – 650 детей. При этом сей-

час здесь занимаются 1 100 человек, и с каждым годом количество учеников растёт. В этом году
была набрана параллель из 6 первых классов, причём в каждом из
них порядка тридцати учеников.
– По современным требованиям педагогики мы активно внедряем личностно-ориентированный

– Это проект, который уже
был реализован в Казани, и в процессе эксплуатации он не вызвал
никаких нареканий. В частности,
здесь образование будет доступно всем – в здании предусмотрена установка лифтов и подъёмников для детей с ограниченными
возможностями, – рассказал заместитель главы администрации
Твери Владимир Прокудин.
Планируется, что уже в следующем году новая школа откроет
свои двери. На сегодняшний день
завершается строительство второго этажа, начались работы по
возведению третьего этажа. Также ведутся работы по монтажу
коммунальных систем. Полностью строительство должно быть
завершено до конца года.
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ра б ота и за рп л ата

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Формально –
у нас все нормально

Вряд ли кто-то из наших
читателей станет спорить, что любой вид человеческой деятельности, требующий высокой
квалификации, постоянного совершенствования
своих знаний и практических навыков, должен хорошо оплачиваться. Но,
применяя перечисленные
определения к врачебной
профессии, впору вспомнить Жванецкого: «Врачу
можно не платить, если
вас не интересует результат»...

Гладко было
на бумаге…
Вообще-то тема врачебных
зарплат довольно болезненная
для работников системы общественного здравоохранения. Потому что на словах одно, а на деле
получается несколько иное. Слова про «среднюю зарплату» уже
давно воспринимаются с раздражением. Особенно, если учесть,
что не только в разных регионах
она выглядит по-разному, но и в
разных районах одного региона.
Вот, например, если посмотреть
на данные Тверьстата за январьиюль 2017 года, то очень сложно
понять, отчего средняя зарплата
врачей в Твери в размере 38 554
руб. отличается от таковой же
в Бологовском районе – 41 934
руб. или Калязинском районе –
41 263 руб.
Более того, система расчета «средней» зарплаты настолько непонятна, что даже опытные
люди вряд ли могут толком объяснить, что она на самом деле означает. Поэтому у многих медиков складывается впечатление,
что статистика не отражает реалий. Летом этого года профсоюзы медработников пожаловались на это президенту России.
Отмечено, что меры, предпринятые чиновниками всех уровней (в
первую очередь, федерального), в
ряде случаев напрямую искажают
сам смысл «майских указов». Так,
с 2015 года изменен целевой показатель – «среднемесячный доход от трудовой деятельности по
субъекту РФ» вместо обозначенной в указе «среднемесячной за-

работной платы по субъекту РФ».
Разница очень существенная, поскольку «работая на ставку, врачу нечего есть, а на две ставки –
некогда». Так что вряд ли можно
считать правомерным включение
в расчет среднемесячной заработной платы медицинских работников социальные выплаты, например, жилищные субсидии и
разного рода виды дополнительных работ. Результат – мы имеем формально-арифметическую
статистику, что не позволяет оценить реальный размер заработной платы.

Посчитаем вместе
Согласно «майским указам», в
2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и
среднего персонала – 100% . Исходя из этих параметров и рассмотрим цифры зарплат тверских
медиков, изложенные в официальных релизах. Так, согласно данным Тверьстата среднемесячная начисленная зарплата
по Тверской области составила в

июле с.г. 26 576 руб. Обещано, что
в 2018 году средняя зарплата врачей составит 48 840 рублей, среднего и младшего медицинского
персонала – 24 420 рублей. Но,
согласно «майским указам», в
2018 году среднемесячная зарплата врачей, если исходить из размеров июльской средней по региону зарплате, должна составить
53 052 руб., а среднего и младшего медперсонала (исходя из того
же предположения) – 26 576 руб.
Почувствуйте разницу!
Но думать, что кто-то когото обманывает, все же не следует. Потому что на днях Минздрав
России опубликовал проект
бюджета Федерального фонда
ОМС на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, признавшись, что денег на повышение зарплат в нем нет. В бюджете
ФФОМСа, в отличие от прошлого года, где совпадали размеры
доходов и расходов, сразу закладывается дефицит в размере 100
миллиардов рублей. Как следует
из документа, в следующем году
расходы Фонда вырастут и составят 1,99 триллиона рублей (в

2017 году — 1,7 триллиона рублей). Размер подушевого норматива на 2018 год запланирован в размере 10 820,4 рубля, что
больше нынешних 9 078,3 рублей, но все еще не дотягивает до
показателей 2016 года (12 215,8
рубля). Так что неудивительно,
что в пояснительной записке к
документу, остается открытым
вопрос источников финансирования на реализацию «майских
указов», касающихся зарплат
медработников после 2018 года.
По расчетам Минздрава РФ, для
этого не хватает 265 миллиардов
рублей.

Каковы
перспективы?
О невозможности выполнения «майских указов» при нынешнем уровне финансирования
здравоохранения уже не первый
год говорят и эксперты. Попытки повышения зарплат без увеличения расходов на отрасль привело к избыточной интенсификаци
труда медработников. Стремясь
достигнуть к 2018 году постав-

ленных «майскими указами» показателей, врачей стали сокращать, чтобы увеличить заработную плату оставшимся. Что очень
хорошо, кстати, иллюстрируется
данными того же Тверьстата.
Так, число больниц в Тверской области начало сокращаться с 2012 года – 94, в 2013 – 83 и
до 2016 – 80. Та же история с поликлиниками: 145 в 2012 году, 137
– в 2013, 125 – в 2015 и 130 – в
2016 годах.
Впрочем, уже ходят разговоры про то, что «майские указы»
— это не скрижали, переданные
Моисеем израильскому народу и
их все же придется как-то скорректировать. И вообще, если их
исполнить, то 90–95% всех расходов в здравоохранении должно пойти на заработную плату и
сопутствующие ей расходы. И
если сейчас все будет брошено на
зарплату, то больницы останутся
без лекарств и расходных материалов, а лаборатории – без реактивов. Врачу останется только
гладить пациента по руке. Подсчитано: чтобы как-то сохранить
систему, расходы на здравоохранение должны быть увеличены на
24%. Но шансы на это, увы, крайне малы.
И все же в среду, 20 сентября, правительство РФ в лице
министра Минтруда и соцзащиты Максима Топилина объявило, что исполнит указы о повышении зарплат медработникам.
По его словам, в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены необходимые средства
для выполнения «майских указов» президента в части увеличения заработной платы медицинским работникам. По его словам,
сейчас главной задачей Минздрава является заблаговременное доведение этих средств до учреждений, чтобы с первых месяцев
2018 года начать платить зарплату
в соответствии с планами...

о ко го суд а ре в о

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Работать в режиме упреждения
20 сентября состоялось заседание коллегии прокуратуры области, на котором был рассмотрен
вопрос состояния законности в
сфере оплаты труда.

П

рокурор области Вячеслав Росинский, общаясь с представителями
СМИ, рассказал о задачах, которые стоят в этой связи перед работниками правоохранительных органов, и ответил на ряд
вопросов.
– Проблемы, связанные с выплатой
заработной платы на территории Тверской области есть, – рассказывает Вячеслав Росинский. – В значительной степени
они связаны с экономическим положением не только у нас, но и в целом по стране.
Имеются просроченные задолженности
по заработной плате в Бологом, Нелидо-
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во, Торжке и Ржеве. По каждому из случаев невыплаты зарплаты намечен комплекс мер. В 2016 г. и истекшем периоде
2017 г. в производстве органов УФССП
России по Тверской области находилось
более 4 000 исполнительных производств
о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 160 млн рублей.
В рамках исполнительных производств
(2903) реально погашена задолженность
по заработной плате на сумму более 50
млн. Взыскиваемость задолженности по
заработной плате составляет 59 % – это
средний показатель по РФ.
К сожалению, система нашего мониторинга пока не работает в режиме упреждения. С точки зрения уголовного кодекса,
ответственность за невыплату заработной
платы наступает после двухмесячного срока при отсутствии каких-то уважительных
причин. Желательно выявлять ситуацию

на более ранней стадии. Чем раньше к нам
поступает сигнал от работника, тем больше шансов на то, что проблема будет решена. То есть, это вопрос активной гражданской позиции.
Все наши рабочие моменты связаны с
обеспокоенностью, вызванной различными ситуациями. Но данная коллегия
– плановая. Мы ежегодно проводим подобные коллегии, для того чтобы оценить,
как реализуются конституционные права граждан. И прежде всего на заработную
плату. Мы стараемся работать на упреждение. И еще раз хочется подчеркнуть: только совместными усилиями органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления, контролирующих
и правоохранительных органов ситуация
может быть изменена, задолженность погашена, права работников на своевременную оплату труда защищены.
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

Понедельник 25 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. Последний толстовец» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
01.30 PRO MEMORIA 0+
02.45 Цвет времени 0+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Тегеран-43» 12+
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Берега Родины 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
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СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.25 «Уральские пельмени».
Любимое 16+
09.30 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03.05 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 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 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 04.50 Дорожные войны 16+
10.00, 03.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
18.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+
04.00 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Д/с «Открытый космос»
12+
09.00, 13.00 Новости дня
13.25, 17.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Доброе утро 12+
02.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
05.20 Д/ф «ИГИЛ. Ребрендинг истории» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Дженоа» 0+
10.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
12.20 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема
Сен-Пре. Трансляция из Японии
16+
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Болгария. Прямая трансляция из Азербайджана
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех раздражают». Специальный репортаж 12+
17.50 Реальный спорт. Футбол против хоккея 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
(Братислава). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция
00.30 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия 0+
02.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
04.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ» 16+
04.40 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
05.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» 16+

Вторник 26 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет
16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И...
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+
11.10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-3» 16+
15.20, 16.00, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
01.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.10, 01.35 Терем-квартет 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Линия жизни 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу панды» 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, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 0+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
16+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 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 «СТЕЛС» 12+

01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ВЫЗОВ»
16+
05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 03.00 Дорожные войны 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 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 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
02.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса. Трансляция из США
16+
10.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре. Трансляция из
США 16+
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19.25 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Марибор» (Словения) 0+
02.35 Реальный спорт. Футбол против
хоккея 12+
03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
12+
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

Среда 27 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр 0+
16.05 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Николая Лебедева 0+
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
02.15 Д/ф «Центр управления
«Крым» 0+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алёна Бабенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 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 «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
03.05, 04.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
0+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Книга жизни» 6+
03.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с
«БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.30 Проверь теорию на прочность 12+
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06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 04.30 Дорожные войны 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
03.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Тайны революции
с Анной Чапман 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
02.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+
04.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15,
21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шахтер»
(Украина) 0+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live».
Специальный репортаж 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса.
Михаил Малютин против Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция из Москвы 16+
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) - «Барселона» (Испания) 0+
03.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.55 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
12+
02.10, 03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Короли эпизода. Иван Лапиков 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, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 Диалог
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 Без обмана 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 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 «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«КРЕПОСТЬ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
02.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
02.45, 03.40, 04.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей
0+
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр Берлина 0+
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Острова 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр Нидерландов Консертгебау 0+
02.35 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во власти солнца и
луны» 0+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Заложники. Как снимался
фильм 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
03.35 М/ф «Книга жизни» 6+
05.20 Семья-3D 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6
кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы
16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.45 Т/с «ЗДЕСЬ

КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00, 05.30 Проверь теорию на
прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30, 02.50 Дорожные войны 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Решала
21.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Тайны революции с Анной Чапман 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников»
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Челси»
(Англия) 0+
11.10 Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» 16+
12.40 Фёдор Емельяненко. История
продолжается 16+
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ - «Бавария» (Германия) 0+
16.05 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». Live». Специальный репортаж 12+
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Реал Сосьедад» (Испания). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Злин» (Чехия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Испания) - «Заря» (Украина) 0+
02.20 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре. Трансляция
из Японии 16+
04.40 Д/ф «Тренер, который может
всё» 16+
05.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире» 16+
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те кст: Ирина ЕЖОВА, фото Вадим ДОРОХИН

Для кого-то бабье лето,
17 сентября в деревне
Черногубово в восьмой
раз прошел ежегодный
молодежный фольклорный фестиваль «Новолетие в Пречистом бору».

Ф

естиваль проводится
в рамках проекта «Святые
хранители Тверской земли» победителя международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017». Несколько лет праздник проводился
в деревне Красный Бор, где силами клуба «Сеятель» восстанавливается храм Рождества Богородицы. Однако вот уже третий год
в силу многих причин (в том числе близость от Твери) место проведения праздника было выбрано
другое – поле возле деревни Черногубово.
Праздник начался с приветственного слова председателя
тверского православного молодежного клуба «Сеятель» Алексея Андреева, который поздравил гостей фестиваля с Новым
годом. Ведь Новый год до Петра
I на Руси издавна праздновали 1
сентября по старому стилю (14
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для кого-то – Новый год!

сентября по новому стилю), а Русская православная церковь до сих пор начинает Богослужебный год
в сентябре.

Программу фестиваля
открыл народными песнями детский фольклорный
ансамбль второго класса
ДШИ при ТМК им. Му-

соргского (руководитель:
Полина Мартынова). Затем выступил фольклорный ансамбль студентов
Тверского музыкального

колледжа им. Мусоргского (руководители: Валерия
Руденко и Ирина Некрасова). «Народники» спели несколько песен и пригласили гостей фестиваля
принять участие в народных играх, танцах и забавах. После этого все желающие собрались в один
большой хоровод.
Продолжением праздника стали поединки русских

№107 (925) 22 сентября 2017 года

и варяжских воинов, в роли
которых выступили реконструкторы православного
историко-этнографического клуба «Спас».
На протяжении всего
фестиваля гости имели возможность посетить множество интересных площадок
и мастер-классов. Все желающие могли научиться ковать железные изделия, сплести украшения из

бересты, сделать из ниток
куклу. Также здесь работала площадка «Богатырская
застава», где желающие
могли примерить доспехи русских богатырей, пострелять из лука, метнуть
копье, сразиться на мешках или на деревянных мечах. Волонтеры клуба «Сеятель» кормили гостей фестиваля вкусной кашей и
поили горячим чаем.
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

Пятница 29 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Рерберг и Тарковский. Обратная сторона «Сталкера»
16+
03.40 Х/ф «C 5 ДО 7» 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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
16+
01.50 Смех с доставкой на дом
12+
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Место встречи 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.45, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 09.50, 10.40, 11.40,
12.30, 13.25, 13.55, 14.45,
15.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45,
20.30, 21.25, 22.10, 23.00,
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10,
03.50, 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
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06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста
0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фавориты Екатерины
II» 0+
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и страсть уравновешенного человека» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА» 0+
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора» 0+
12.10 Д/ф «Центр управления
«Крым» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей
0+
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр Нидерландов Консертгебау 0+
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Запретный город в
Пекине» 0+
17.30 Сердце на ладони 0+
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» 12+
01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
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 Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

Суббота 30 сентября
23.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
16+
03.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00, 05.30 Проверь теорию на
прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.45 Путь Баженова. Напролом
16+
00.45 Х/ф «ЛЕВША» 18+
03.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 День
сенсационных материалов с
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина.
Родион Малиновский» 12+
07.05 Специальный репортаж 12+
07.35 Теория заговора 12+
08.10, 09.15, 13.10, 14.20, 17.05
Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
00.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
02.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Николай Камов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50,
20.55 Новости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Италия) - «Риека» (Хорватия) 0+
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» 16+
12.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр Емельяненко против Джеронимо
Дос Сантоса. Михаил Малютин против Фабиано Силвы де
Консейсао. Трансляция из Москвы 16+
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ
(Беларусь) - «Арсенал» (Англия) 0+
16.25 Футбол. Лига Европы 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин против Майкла Грейвса.
Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото. Прямая трансляция из Москвы
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
02.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против Диего Давеллы. Трансляция из
Казани 16+
03.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Человек века» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
01.55 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
12+
04.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ»
12+
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Берега Родины 16+
03.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Вторая семья» 12+
05.10 Прощание 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 «ДОМОВОЙ» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35,
13.20, 14.15, 15.00, 15.45,
16.35, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
04.30, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с
«КРЕПОСТЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения поросенка Фунтика» 0+
09.35 Пятое измерение 0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.35, 16.20 Д/ф «Россия-культура» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.25 История искусства 0+
17.15 Игра в бисер 0+
18.00 Это моя свобода 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт к 100-летию со
дня рождения Юрия любимова (кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс» 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+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
11.55, 02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
03.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16+
18.00, 04.20 Д/ф «Проводницы»
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
23.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой мамы
16+
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

ТВ3

06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы 0+
08.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
13.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕ

06.00, 05.00 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.30 Мультфильмы 0+
08.20, 03.00 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
10.30 Д/с «1812» 12+
14.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
16.40 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.10 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
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+
17.00, 03.40 Территория заблуждений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Паранормальные в погонах. экстрасенсы на госслужбе» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
16+
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
12+
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 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 «Москва фронту» 12+
14.30 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.30 Х/ф «МАКСИМКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте»
12+
06.55 Все на Матч! События недели 12+
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг» 16+
08.10 Секрет успеха 12+
09.05 Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25
Новости
10.55 Все на футбол! Афиша
12+
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая трансляция
13.00 Автоинспекция 12+
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех раздражают». Специальный репортаж 12+
14.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Трансляция из Германии 16+
15.15, 21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Кристал Пэлас». Прямая
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса. Прямая трансляция из Латвии
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
02.55 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики
Фрейре. Трансляция из США
16+
04.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
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Т Е Л Е ПРОГРА ММ А

Воскресенье 1 октября
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
08.00 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 К юбилею Олега Ефремова.
«Ему можно было простить все»
12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «САМБА» 12+
03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50,
15.35, 16.20, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 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 Праздничный концерт 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017
г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Спутник. Русское чудо 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

ТВЦ
05.30 10 самых... 16+
05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ» 12+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Врача вызывали? 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05, 01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда» 0+
15.15 Искатели 0+
16.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 0+
21.50 Х/ф «МУСТАНГ» 0+
23.35 Ближний круг Стаса Намина 0+
00.30 Д/ф «Панда Таотао» 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 М/ф «Спирит - душа прерий»
0+
10.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.10, 02.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
12+
13.55, 03.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.35 Д/с «Брачные аферисты» 16+
23.35, 04.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 12+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Треугольник 16+
22.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+
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00.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00, 05.15 Дорожные войны 16+
06.50 М/с «Бэйблэйд» 0+
07.15 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова. Напролом 16+
23.00 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
03.20 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Мультфильмы
06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
12+
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+
14.10 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РИНГ» 12+
01.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
05.20 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! События недели 12+
07.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
0+
09.15 Спортивный репортёр 12+
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
12.15 Десятка! 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 НЕфутбольная страна 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.30, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против Диего Давеллы. Трансляция из
Казани 16+
01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.15 Формула-1. Гран-при Малайзии 0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, почтовый адрес:
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ», адрес
эл.почты: avdeev-bti@ya.ru, тел.8(4822)77-22-31, 8-962-244-44-89, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4938,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 69:40:0200178:21, расположенного обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, пос.
ВНИИСВ, а/к №6 Московского района.
Заказчиком кадастровых работ является Потребительский Автокооператив №6
Московского района г. Твери, почтовый адрес: Тверская обл., г. Тверь, пос. Химинститута, д.1а, тел. 8-(4822) 53-23-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
обл. Тверская, р-н Калининский, г Тверь, пос.ВНИИСВ, а/к N6 Московского района, 23.10.2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ». Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. по адресу: 170008, г. Тверь, ул. 15
лет Октября, д.39, «ГУП Тверское областное БТИ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки из кадастрового квартала
69:40:0200178 смежные с участком с кадастровым № 69:40:0200178:21, расположенного обл. Тверская, р-н Калининский, г Тверь, пос.ВНИИСВ, а/к №6 Московского района; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при
межевании.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юровских Еленой Ивановной, Тверская область,
г.Тверь, ул.А. Завидова, д.21, кв. 22 , e-mail: elena-yorovskikh@mail.ru, тел.8-(4822)44-84-59, 8-910-646-31-76, реестровый номер 8419,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 69:40:0100661:9, расположенного по адресу: Тверская обл., г.
Тверь, снт «Заволжский сад» в районе 2-го Торфопредприятия, участок № 8.
Заказчиком кадастровых работ является Шпагин Виктор Дмитриевич, адрес:
Тверская обл., г.Тверь, пр-кт Комсомольский, д.1/28а, кв.8, тел.: 8-906-552-93-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Тверь, снт «Заволжский сад» в районе
2-го Торфопредприятия, участок № 8, 23 октября 2017г. в 11час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Тверь, ул.А. Завидова, д.21, кв. 22. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 сентября 2017 г. по
22 октября 2017 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.А. Завидова, д.21, кв. 22,
e-mail: elena-yorovskikh@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, снт «Заволжский сад» в районе 2-го Торфопредприятия, уч. № 9, земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть
затронуты при межевании.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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в е т е ран с ко е п од в о рье

те кст: Лариса Борисова
Когда три года назад начали вводиться антироссийские санкции и, как
одно из следствий, дорожать продукты. Пенсионеры, ветераны труда
первыми почувствовали
необходимость снова начать разрабатывать землю на своих шести-восьми сотках.

«Гордые камешки»
с тверской пропиской

С Виктором, будущим мужем,
росли на одной улице, Неля всегда обращала на него внимание.
А вот стать семьёй им довелось
только спустя сорок лет, когда
они поняли, что всю жизнь любили друг друга, но когда-то не
хватило мужества в этом друг
другу признаться. В этом году исполнился 31 год, как официально
они вместе…

вича возвели на этом небольшом пространстве ещё и летний
домик – он же бытовка для хранения инструментов и консервированных припасов, а также
летнюю кухню с душевой. Всё
компактно и удобно, и так скрыто от глаз, что вы не сразу и заметите. Даже компостная яма
представляет собой произведение садоводческого искусства,
хотя Неля и Виктор знают ещё
один способ выращивания универсального удобрения у себя на
участке. На освободившемся месте после уборки какого-нибудь
овоща они сажают горчицу, которая сорняку не даёт возможности размножаться. А впоследствии становится хорошим удобрением – после нее любое семя
быстро набирает силу. Вот такой
вам совет от Нели Эдуардовны.
Ну, и от Виктора Эдуардовича,
пожалуйста, получите рецепт
усадебной вишнёвки. На стакан
вишни берёте один стакан водки
и убирайте в тёмное место на две
недели. Затем отделите жмых от
жидкости, залейте всё двумя стаканами чистой воды, добавьте по
вкусу сахарку и снова уберите на
две недели в тёмное прохладное
место. Таким образом, у вас через месяц прекрасный натуральный напиток для друзей и близких готов. Кстати, отведать все
выращенные и умело приготов-

У Нели девичья фамилия
была – Ухкэ, у Виктора – Кивит,
что в переводе означает «гордый» и «камень». Так вот эти
«гордые камни», получив Твери
постоянную прописку и занявшись устройством оазиса на одной сотке, такого напридумывали… Этому стоит поучиться
многим! Здесь растут ежемалина, четыре яблони, две вишни,
слива, кусты смородины, какаято необыкновенная клубника
– сорт, завезённый из Белгорода. Ну и конечно, всякая зелень,
обилие цветов-многолетников,
которые цветут с ранней весны
и до поздней осени. Сейчас по
новой взошли крокусы… Здесь
же размещается небольшая теплица, но опять же обилие огурцов и помидоров, которых хватает и самим, и семьям детей с
внуками. Следует добавить, что
умелые руки Виктора Эдуардо-

ленные хозяйкой продукты в теплое время года можно тут же на
участке за добрым столом.
Ветеранское подворье этих
«гордых камешков» – эстонцев с
тверской пропиской – оазис трудолюбия и любви, пример бережного отношения к каждой пяди
земли. Это достойно уважения и
внимания со стороны всех, кто
знает гостеприимную, открытую,
душевную семью Нели и Виктора. До новых встреч! Мы ещё не
раз заглянем на чьё-либо подворье и постараемся рассказать о
садово-огородных чудесах на шести сотках. Вероятно, читатели
и сами подскажут адреса умелых
ветеранов. Тверской областной
Совет ветеранов войны и труда
готов рассмотреть любые предложения по продолжающемуся конкурсу «Ветеранское подворье». Всё ещё только начинается…

Л

ичные дачи за последнее
десятилетие у многих превратились в места отдыха с ландшафным дизайном, прудами с
лилиями, альпийскими горками, с гамаками. Живя на небольшие пенсии, люди старшего поколения, не раз переживавшие
все возможные кризисы и смены курса рубля по отношению к
мировой валюте, не стали ждать,
когда начнут заново возделываться заросшие российские поля,
они сами стали выращивать экологически чистую продукцию для
нужд своих семей. Снова стали
сажать картофель, овощи, а старенькие сарайчики и бытовки
приспосабливать под разведение
домашней птицы и разной живности. Ветеранский же актив нашей области решил начать смотр-

конкурс ветеранских подворий с
целью обмена опытом содержания собственных мини-хозяйств,
а также трудового воспитания
подрастающего поколения. Мы
же постараемся вас познакомить
с теми, кто ищет и находит новые
пути развития личных подворий.
Итак, знакомьтесь – Леонора
Эдуардовна Михайлова и Виктор
Эдуардович Кивит. Эта супружеская пара справила два года назад
свои восьмидесятилетние юби-
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леи, но молодости и задора у них
столько, что только можно восхищаться и брать с них пример. В
Тверь они приехали из Караганды
в начале нулевых уже пенсионерами. Денег от продажи бывших
квартир и дачи едва хватило на
полдомика с одной соткой земли
в поселке имени Н.К. Крупской.
Вообще, судьба этих людей
удивительна. В начале прошлого века их деды потянулись в Россию на свободные земли, которые

бесплатно выдавались всем желающим в связи с начавшимися
столыпинскими реформами. Село
Петровка, куда съехались многие
молодые семьи, было интернациональным. Здесь поселились и начали работать на земле русские,
немцы, евреи, казахи, эстонцы.
Жили дружно, а вот работали поразному. Начавшаяся в начале
тридцатых коллективизация всех
развела по разные стороны. Одни
были объявлены кулаками, другие строителями новой коллективной сельской жизни. Закончилось всё плачевно: начались
аресты и репрессии. Отец Леоноры Эдуардовны – просто Нели,
как её звали в родной семье и зовут до сих пор все родные и близкие, был арестован, мама с двумя
дочками оказались в Акмоле, нынешней Астане. Найти сведения о
судьбе отца и получить реабилитацию довелось только в двухтысячном году, получив компенсацию в виде добавки к пенсии в 98
рублей. Дело прошлое, но до сих
пор Неля Эдуардовна нет-нет да
вспомнит эпизод, как ей, школьнице, не давали завтрак в школе,
потому что она была членом семьи «врага народа».
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о браз ж изни

те кст: Виктор БОГДАНОВ
Очень трудно назвать удачным
для тверитян сезон «третьей охоты» нынешнего 2017 года. Связано ли это с погодными аномалиями, вызвавшими более позднее,
чем обычно, начало лета, или просто лес «отдыхает» от грибного
изобилия предыдущих двух лет,
сказать трудно. Поскольку гадание – не самая сильная сторона
автора этих строк, то объяснение
данного феномена оставим специалистам, которых мы приглашаем
выступить со своим экспертным
мнением в нашем издании…

По грибы
тябрь, по сути, продлили им жизнь. Хотя
обычно досаждающие грибникам слепни и
комары пропали вполне себе вовремя.
Тем не менее ни в коем случае не следует отказываться от радостей, которые доставляет сбор грибов. И потому, что каждый найденный с таким трудом гриб более
ценен, чем когда их можно «косой косить»,
и потому, что сам по себе поход в лес «по
грибы» – и большое удовольствие, и замечательный отдых от повседневных заботхлопот, и новое познание красоты окружающей природы. Особо положительные
эмоции можно получить, если поехать в
лес не к полудню, а рано утром. Потому
что в косых лучах восходящего солнца (а
им, говорят, будут очень богаты нынешние
выходные) все в лесу выглядит совсем иначе, чем днем. Да и грибы можно увидеть в
совсем ином, чем обычно, свете. Так что
бросайте все домашние дела, которые никогда не закончатся, и поезжайте в эти выходные в лес…

А

пока, увы, всего лишь приходится
констатировать один непреложный
факт: грибов в этом году мало. И пусть никого не обманывает их наличие на привычных местах рынков. И тем более на
рынках придорожных. Да, там можно обнаружить кучки белых грибов и лисичек.
Но при этом большой редкостью там являются подосиновики и подберезовики.
А узнав цену обычной кучки белых, легко понять, что грибы сегодня в дефиците. Проще говоря, они очень плохо растут
даже там, где их прежде можно было найти
даже в самые неурожайные годы. Так что
грибнику надо изрядно походить по лесу
за каждым отдельным грибом.
Впрочем, начало лета не предвещало чего-то подобного. Уже в конце июня
в лесу появились лисички. Правда, картинку, когда стайка этих замечательных
и очень красивых грибков выглядела, как
большая яичница на зеленом фоне, автору
наблюдать не приходилось. Они все больше росли маленькими скоплениями до 3-5
штук на лесном пятачке. Но все равно их
было намного больше, нежели год назад,
когда лисичек в лесу было на удивление
мало. На что, впрочем, грибники почти
не обращали внимания, поскольку изобильно тогда росли белые грибы. Их, помнится, можно было собирать даже там, где
они, по идее, и расти-то не должны.
Впрочем, сказать, что в лесу нет грибов,
нельзя. Где-то к середине сентября поход
в лес мог принести до двух десятков молоденьких белых. Но при этом, повторюсь,
очень мало попадалось подосиновиков и

подберезовиков. Зато довольно рано появились грибы для засолки – гладухи, черный и белый груздь, волнушки. Но опять
же, в весьма и весьма умеренных количествах. Примечательно, что лишь в сентябре начался рост маслят, которые должны были появиться в конце июня – начале
июля. Сегодня это, наверное, самый массовый гриб. Боровики, обычно начинающие свой массовый рост в сосновых борах
к середине сентября, опять же сегодня растут буквально поштучно.
Еще одной приметой нынешнего лета
следует считать повышенную червивость
грибов. Что для середины сентября очень
трудно считать нормой. Тем более, что погоды нынче стоят такие, что не очень способствуют условиям благоприятного существования насекомьего царства. По всей
видимости, связано это с холодным июнем,
который затормозил размножение насекомых. Но потом, как говорится, природа взяла свое и те заняли подобающее им место в
лесной экосистеме. А теплые август и сен-

фес т и ва л ь

те кст: Ирина ЕЖОВА

ф о ру м

«Барыня капуста-2017»
30 сентября в Зубцове пройдет X межрайонный открытый фестиваль народного
творчества «Барыня
капуста-2017». Центральным событием
мероприятия станет
конкурс по квашению капусты и дегустация блюд русской
кухни.

25 сентября 2017 г. в Центре
НКО состоится открытое заседание Тверской региональной общественной организации социального и культурного обмена «Интеркруг». Тема данной встречи: «Итоги
и перспективы международного сотрудничества некоммерческих организаций в рамках проекта: «Автопробег Дружбы Берлин – Москва
2017 г. в Твери».

Г

астрономический
и событийный, сельскохозяйственный, культурный, водный, экотуризм входят в число приоритетных направлений
развития отрасли гостеприимства. Идея проведения фестиваля «Барыня капуста» основана на обычае жителей Зубцовского уезда устраивать
народный праздник по случаю
заготовки капусты на зиму, который ежегодно проходил в
конце сентября – начале октября.
Гостей фестиваля ждет концертно-развлекательная про-

«Интеркруг»
собирает друзей

В
грамма с костюмированными
выступлениями, выставка разных сортов капусты и композиций из других овощей, конкурс
по квашению капусты, дегустация блюд и напитков народной
кухни, мастер-классы, презентация охотхозяйств Зубцовского района.
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На протяжении всего фестиваля будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, где
можно будет приобрести мясную, молочную и овощную
продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников от
сельхозтоваропроизводителей
Тверской области.

программе встречи: обмен впечатлениями о приеме, презентация фотоматериалов
«Автопробег Дружбы в Твери», информация по школьным и молодежным обменам, организуемым
«Интеркругом». Также состоится
презентация программ «Интеркруга»: «RuRuRu: Русский с русскими в России», «Новый год в Твери вместе с немецкими друзьями».
Пройдет вручение сертификатов
волонтерам, участникам программы автопробега, организаторам
конкурса детского рисунка «Дети
за мир и дружбу» и чаепитие.

На встречу приглашаются
участники приема Автопробега
Дружбы, волонтеры, все граждане, заинтересованные в международной проектной работе в социальной и культурной сфере, развитии народной дипломатии в
Европе.
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ф о ру м

те кст: Марина Шандарова, фото автора

Музеи смотрят в будущее

В Твери проходит крупнейшая в России конференция специалистов музейного дела
Во время всеобщей информатизации музеи давно перестали быть лишь
пыльным хранилищем
экспонатов. Залы оборудованы проекторами,
дисплеями, ЖК-панелями,
что привлекает посетителей, особенно юных.

Р

азве что самые мелкие музеи, вроде школьных музеев
боевой и трудовой славы, в наши
дни не имеют собственного сайта. Крупные хранилища давно предлагают своим посетителям виртуальные экскурсии, ведут аккаунты в социальных сетях,
напрямую общаются с гостями.
Собираясь в музей, имеет смысл
заглянуть на его сайт, поинтересоваться часами работы, выход-

о новом оптическом диске емкостью один терабайт. Ведь хранение
цифровой информации требует надежных и объемных носителей.
Пленарные заседания, занятия по секциям и встречи музейной конференции в течение недели проходили на различных
площадках Твери – в библиотеке имени А.М. Горького, в медицинском университете, в картинной галерее. Гостям демонстрировали лучшее, что есть в Твери

ными днями, проводимыми выставками, наличием льгот.
Вся эта работа проходит не
сама по себе: информатизация
музеев – длительный процесс,
требующий сил, средств и внимания со стороны власти и музейного сообщества. Для его
направления в России создано некоммерческое партнёрство «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ). Всю
текущую неделю в Твери проходит XXI ежегодная конференция
АДИТ. Конференция проводится при поддержке «Союза музеев России» и «Международного
совета музеев» (ICOM). Конференции АДИТ проводятся ежегодно и всегда в разных регионах
страны – от Соловков до Краснодара и Ханты-Мансийска. Пришла очередь принимать коллег
и тверским специалистам музейного дела.
В понедельник в главном читальном зале Тверской научной
библиотеки им. А.М. Горького
прошло торжественное открытие конференции. К участникам
конференции обратились заместитель председателя правительства Тверской области Андрей
Белоцерковский, который зачитал приветственный адрес губернатора региона. Выступили
председатель комитета по делам
культуры Тверской области Инна
Репина, министр туризма Иван
Егоров, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина.
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и регионе – отреставрированный
Императорский дворец, пока еще
недоступный для широкой публики, бывшее имение Домотканово, а также один из исторических городов региона.
Для показа тверских музеев
время неподходящее – закрыты
на ремонт краеведческий музей,
музей Салтыкова-Щедрина, частично – музей тверского быта.
Когда музейные учреждения откроются для посетителей, хочется верить, что они будет оборудованы в соответствии с требованиями современного музейного
дела. Какими именно – рассказали на конференции АДИТ.

Среди участников конференции представители ведущих музейных учреждений России – Государственной Третьяковской
галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музея-заповедника Царское
село, музеев и музеев-заповедников Великого Новгорода, Вологды, Екатеринбурга, Саратова,
Елабуги, а также частных и корпоративных музеев страны.
Любопытно, что конференция
музейных специалистов имеет генерального спонсора в лице крупной международной компании –
производителя бытовой техники
Panasonic. На конференции присутствовал вице-президент компании, а ее представитель Герман Гаврилов рассказал о разработках специалистов для музеев, в частности,
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фес т и ва л ь

текст: Сергей САМЦОВ, фото а втора

Добро пожаловать
в «Княжество Тверское»

23 сентября в столице Верхневолжья
пройдет девятый фестиваль показательных выступлений военно-исторических
клубов «Княжество
Тверское». Гости
праздника смогут
окунуться в атмосферу средневековья,
принять участие в
тематических интерактивных программах.

Ф

естиваль проводит военно-патриотический, фольклорно-
этнографический, историко-реконструкторский
клуб «Дружина» при поддержке правительства
Тверской области. Мероприятие проходит с 2009
года и с каждым годом становится все популярнее.
Местом проведения
«Княжества Тверского –
2017», как и в прошлом
году, станет пойма реки
Тьмаки напротив торгового центра «Олимп». Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00,
после чего начнут работать тематические площадки. Наиболее интересные
из них – «Средние века»,
где пройдут конный рыцарский турнир и турнир

бода» и стрелецкий тир. На
площадке «1812 год» состоится презентация проекта
«Пост исторической памяти Твери 1812 года», здесь
же можно будет познако-

миться с увлечениями русских дворян, поучаствовать
в мастер-классе по кузнечному делу. На сценической
площадке фестиваля выступят группы «Mystterra»,

«Очелье Сороки», «Лиги
Вольных Стрелков», развернутся каскадерские бои
и другие зрелищные представления.
Одним из центральных
событий праздника станет
историческая инсценировка, посвященная Михаилу
Тверскому.
На фестивале будут организованы ремесленные
мастер-классы кузнецов,
гончаров и других умельцев. Также всех гостей ждут
встречи с именитым боярином Леонидом, пани Василисой, боевым холопом
Егорием и другими завсегдатаями «Княжества Тверского».

Расписание фестиваля:

по полноконтактным пешим боям; «Древняя Русь»
с интерактивной выставкой «Пристань», посещением средневековой ладьи,

русскими народными играми для детей и взрослых;
«Смутное время», где будет работать интерактивная
выставка «Стрелецкая сло-

11:45 – Парад зрителей и участников фестиваля навстречу тверской ладье «Бодрич».
12:00–12:20 – Прибытие ладьи и торжественное открытие фестиваля на главной
сцене.
12:30–15:00 – Турнир по историческому фехтованию и профессиональные средневековые бои.
15:00–15:30 – Конное акробатическое шоу.
15:30 – Начало выступления группы «MYSTTERRA».
Работа площадок с 12:00 до 17:00.

Площадки фестиваля:
– Ристалище. Турнир по историческому фехтованию на Кубок Княжества
тверского и профессиональные средневековые бои.
– Конное ристалище. Джигитовка, всадники разных эпох и народов.
– Средневековая ярмарка. Купцы русские, купцы заморские, товары богатые. Новинка на фестивале – музей русских музыкальных инструментов под открытым небом.
– Ремесленная слобода. Мастер-классы по кузнечному делу, гончарному
и кожевенному ремеслу. Впервые на «Княжестве Тверском» – мастер-класс по верховой тканевой набойке.
– Площадка «Играй-город». Настольные игры разных эпох и народов,
исторические квесты, бои на мягком оружии, ладейные качели и ЛУЧНЫЙ ТИР.
– Площадка «Причал». Новая тверская ладья «Бодрич» и мастер-класс по
мореходству.
– Исторический лекторий. Лекции от ученых-историков про Княжество
Тверское и историю русского костюма.

п о зас л у га м

те кст: Александр ЗЕНИН
В 2017 году в Тверской
области лауреатом ежегодной премии имени
Николая Гумилева объявлен поэт, доцент кафедры философии и теории культуры Тверского государственного
университета Ефим Беренштейн. Решение
было принято на заседании правительства Тверской области, которое
провел губернатор Игорь
Руденя.

«Тверская земля богата своими литературными традициями. Для их продолжения необходимо уделять особое внимание
творчеству современных авторов,
поощрять наиболее талантливых
из них. Мы продолжим поддерживать представителей творческой
интеллигенции подобными премиями», – обозначил губернатор
Игорь Руденя.
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Премию Гумилева
вручили Беренштейну!
Премия направлена на поддержку современных авторов
Верхневолжья, ее размер составляет 50 тыс. рублей. Победителя
определяла конкурсная комиссия,
в состав которой вошли известные
литераторы, литературные критики, журналисты, филологи.
При отборе претендентов на
премию учитывались актуальность темы произведений, стиль
изложения, наличие современных подходов к разработке темы.
Среди кандидатур, выдвинутых на премию региональными
отделениями Союза литераторов и Союза писателей России,
были Георгий Степанченко с
книгой стихов «Чуканте Хондо»,

Диана Мун со сборником стихов
«Календарь метаморфоз», Мария Парамонова с книгой стихов
«Марьин скит». Наибольшее количество баллов набрал Ефим Беренштейн за создание книги стихов «Вещение – вещание».
Чествование победителя прошло в рамках III межрегиональной книжной выставки-ярмарки
«Тверской переплет» в Тверской
областной универсальной научной библиотеке имени Горького
20 октября.
В Тверской области существуют ещё две премии в сфере литературы: имени И.С. Соколова-
Микитова и М.Е. СалтыковаЩедрина.
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п оход и т ь, п о с м от ре т ь

те кст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий
с 22 по 28 сентября 2017 года

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16
23 сентября в 12:00 традиционный семейный Праздник урожая.
Друзья, в этот осенний день в честь завершения сбора урожая Вас ждет в Саду настоящая яркая и вкусная ярмарка:
- соленья и маринады - секреты домашних
заготовок, рецепты и дегустации;
- оливки и оливковое масло, секреты домашнего хлеба;
- овощные и фруктовые осенние букеты и
композиции – мастер-класс;
- варенья и джемы, пробуем и готовим
прямо в Саду- ботанический чай – рецепты
и тайные травы;
- секреты топинамбура – чай, кофе и джем
- инновации вкуса;
- выставка-продажа плодово-ягодных саженцев с Садом радости, готовим будущие
урожаи;
- фотовыставка «Урожайная осень»;
- прикладные творческие мастер-классы, овощные и плодово-ягодные выставки и
конкурсы, пробы вкуса.

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

27 сентября 10:30 «Красная Шапочка» 0+
28 сентября 10:30 «Волшебная лампа
Аладдина» 3+
29 сентября10:30 «Приключения Буратино» 3+

дело»: Портретная галерея династии Романовых.
«От Волги до Берлина» - мультимедийная
программа, основанная на собрании произведений ТОКГ.

Музей средневекового
оружия и доспехов
Тверская оружейная палата

Мемориально-художественный
музей Валентина Серова
в Домотканово

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

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца
Городские страницы». Живопись. Ю.А.
Митюнин.
В течение месяца (по заявкам)
«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для
детей младшего школьного возраста.

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

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.

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

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

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
23 сентября 12:00 «Считаю до пяти» 0+
24 сентября 12:00 «Золотой цыпленок» 3+
26 сентября 11:00 «Волшебник Изумрудного города» 6+
27 сентября 11:00 «Кот в сапогах» 3+
28 сентября 11:00 «Красавица и чудовище» 3+
29 сентября 11:00 «Про Иванушку-дурачка» 6+

Тверской государственный
театр кукол
пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

22 сентября 10:30 «Аленький цветочек» 5+
23 сентября 11:00 «Машенька и Медведь» 0+
24 сентября 11:00 «Айболит и Бармалей» 3+
26 сентября 10:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 6+
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ул. Горького, 19/4.
Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
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:
24 сентября в 13:00 — мастер-класс в технике эбру (рисование на воде).

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».

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5
«Отчет по пленэру» – выставка живописи
Андрея Юдина и его учеников
«Коллекция почтовых марок» – филателистическая выставка.

ул. Советская, 64
«Горизонты души» – книжная графика,
живопись Сергея Даниленко.
Букеты из конфет «Сладкая рапсодия».
Выставка кукол «Кукла на чайник».

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

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

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

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

Музей Калининского фронта

Тверской областной центр
детского и семейного чтения
им. А.С. Пушкина

Тверской городской музейновыставочный центр

Музейно-выставочный центр им.
Л.Чайкиной

22 сентября 18:30 «Трамвай «Желание» 18+
23 сентября 18:30 «Женитьба Белугина» 12+
24 сентября 17:00 «Восемь любящих женщин» 18+
26 сентября 18:30 «Маскарад» 12+
27 сентября 18:30 «Квадратура круга» 16+
28 сентября 18:30 «Не всё коту масленица» 12+
29 сентября 18:30 «Третье слово (Дикарь)»
12+

Музей тверского быта

«Королевство теней».
23 сентября — выездное заседание клуба
авторской песни в рамках выставки «Люди
идут по свету…»

«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ХРАНИЛИЩЕ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ЗАЛОЖНИКИ» (Драма / Триллер / Биография, 16+)
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (Боевик / Комедия / Приключения, 18+)
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (Мультфильм / Боевик / Комедия / Приключения, 6+)
«СТАТУС БРЭДА» (Комедия, 18+)
«КЛАУСТРОФОБИЯ» (Триллер, 18+)
«МАМА!» (Ужасы / Триллер / Драма / Детектив, 18+)
«НАПАРНИК» (Комедия / Приключения, 12+)
«В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (Драма / Мелодрама / Комедия, 16+)
«ОНО» (Ужасы / Драма, 18+)
«УДАЧА ЛОГАНА» (Криминал / Комедия, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
Выставки:
ФОТОпутешествия. Альбомы зарубежных
изданий по странам и городам мира.
Евгений Ефимов (г. Андреаполь) «Край
озерный сердцу дорог». Живопись. Графика.
Жанна Смирнова «Неповторимый Петербург». Фотовыставка.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а
Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставка: «Путешествие.ру».
Творческие студии для детей по выходным:
23 сентября в 11:00 и 12.00 – студия творческого развития «От 3 до 5».
23 сентября в 13:30 – театральная студия

пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (Боевик / Комедия / Приключения, 18+)
«РОДЕН» (Драма/ Мелодрама/ Биография, 18+)
«НАПАРНИК» (Комедия/Приключения12+)
«ХРАНИЛИЩЕ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ЗАЛОЖНИКИ» (Драма / Триллер / Биография, 16+)
«МАМА!» (Ужасы / Триллер / Драма / Детектив, 18+)
«АРИТМИЯ» (Мелодрама/ Драма,18+)
«ОНО» (Ужасы / Драма, 18+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №58» (Мультфильм, 0+)
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спортплощадк а

те кст: Ирина ЕЖОВА

Тверь бежала вместе
со всей Россией

Тверской
суворовец
привез
«бронзу»

В городе Жодино (Беларусь)
с 18 по 20 сентября 2017 года прошел 24-й Международный турнир
по самбо, посвященный памяти
директора БелАЗа Д.И. Сырокваша, и открытое первенство Республики Беларусь по самбо среди
юношей 2000-2001 г.р. Бронзовую
медаль привез с соревнований в
Тверь воспитанник Тверского
Суворовского военного училища
Семён Батенко.

В минувшие выходные
Тверская область присоединилась к Всероссийскому дню бега
«Кросс нации». Это традиционные ежегодные
состязания, в которых
принимают участие профессионалы и любители спорта. В Твери пер-

13 – счастливое
число

вый старт состоялся в
полдень на площади Победы.

В муниципальных образованиях Тверской области установлено
13 мини-футбольных полей для занятий детей и подростков, проведения мероприятий поселенческого и
районного уровня. Именно столько плоскостных сооружений планировалось ввести в эксплуатацию
в 2017 году.

М

аршруты «Кросса нации» прошли по улице
Софьи Перовской, Беляковскому переулку, Краснофлотской
набережной. В программе были

забеги среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях на дистанциях 3 000 м и
6 000 м, девушек и юношей на
3 000 м, мальчиков и девочек на
1 000 м. Организованы старты
для спортсменов с инвалидностью и спортивных семей (дистанция 1 000 м).
3 сентября в Твери прошло
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ещё одно традиционное спортивное событие – 33-й «Тверской
марафон». Он объединил порядка 1 500 любителей здорового образа жизни из семи стран, 27 регионов России и 100 городов. В
программу вошли забеги на разных маршрутах, в том числе на
классической марафонской дистанции 42 км 195 м.

Торжественные открытия площадок уже состоялись в
Бежецке, Кувшиново, Торжке,
Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района, Вёскинском сельском поселении Лихославльского района, поселке Белый Городок Кимрского
района, Бурашевском, Каблуковском и Михайловском сельских
поселениях Калининского района, Сорокинском сельском поселении Вышневолоцкого района, станции «Старица» Старицкого района.
Еще два плоскостных сооружения – в Куженкинском сельском поселении Бологовского
района и Чемеровском сельском
поселении Весьегонского района – планируется открыть 22 сентября.
Муниципалитеты – получатели субсидий определялись по
результатам конкурса. На создание универсальных спортивных
площадок с искусственным покрытием было направлено более
38 млн рублей, из которых 29,6
млн рублей – средства областного бюджета. Оставшаяся часть
– софинансирование муниципалитетов.
Кроме того, в регионе устанавливают 27 комплектов уличных
тренажеров. Всего на возведение
в 2017 году новых спортивных сооружений в бюджете Тверской
области предусмотрено около 41
млн рублей. Это более чем в два
раза превышает прошлогоднее
финансирование по данному направлению.
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а к т уа л ьн о

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
Каждый день под колеса автомобилей попадают пешеходы, и
зачастую это происходит прямо на пешеходных переходах.
Взрослые и дети, переходя дорогу, почему-то забывают посмотреть по сторонам, выходят
из-за стоящего транспорта и,
говоря о молодежи, можно констатировать, что многие молодые люди на дороге увлечены
различными современными гаджетами: разговорами по телефону, смс-перепиской и слушают
музыку в наушниках, что отвлекает их внимание от дорожной
обстановки. Каждый день это
приводит к грустным последствиям.

«Безопасный гаджет»
на дорогах Твери
В

рамках месячника по безопасности
дорожного движения, а также в целях
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели акцию
«Безопасный гаджет». Инспектора обратили внимание граждан на правила перехода
проезжей части и рассказали об опасности
пользования гаджетами на пешеходном
переходе, особенно несовершеннолетни-

ми участниками дорожного движения.
Автоинспекторы подробно объясняли
причины ДТП и давали рекомендации детям, как избежать аварийных ситуаций на
проезжей части, разъясняли какую опасность представляет использование гаджетов во время перехода дороги, чем может
обернуться неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства и к чему
приводит игнорирование сигналов светофора. Для того,чтобы призывы акции не

Все большей популярностью сейчас пользуются
модные сегвеи (два колеса, для управления которыми используется руль),
гироскутеры (два колеса
без руля, управление которыми происходит путём
переноса массы тела), моноколёса (одно колесо,
также управляемое переносом массы тела) и т. п.
Все они имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться.

Гироскутеры мои,
«монокли» и сегвеи

С

точки зрения ПДД РФ, все
эти устройства приравниваются по совокупности характеристик к роликам или самокатам. А
значит, люди, их использующие,
являются пешеходами. Забывать
об этом не стоит, поэтому напомним относящиеся к ним требования. Водительские удостоверения на этот вид транспорта получать не требуется.

22

прошли бесследно, всем участникам дорожного движения сотрудниками ГИБДД
вручались памятки, призывающие пешеходов остановиться в безопасном месте
для того, чтобы ответить на звонок или набрать смс.
Госавтоинспекция обращается ко всем
участникам дорожного движения с просьбой быть внимательнее на пешеходных переходах. От этого зависит ваша жизнь и
ваше здоровье.

Госавтоинспекция рекомендует кататься на гироскутере в
защитном шлеме, налокотниках и наколенниках – это обезо-

пасит при возможном падении.
Кроме того, важно помнить, что
гироскутер предназначен исключительно для личного активного отдыха вне проезжей
части дорог. Мини-сегвей может использовать только один
человек – нельзя размещать на
нем дополнительный груз или
людей.
Максимальная скорость гироскутера составляет около 1012 км/ч, при которых транспортное средство позволяет хорошо сохранять равновесие.
При выходе за эти пределы может произойти падение водителя и, как следствие, получение
травмы. Запрещается водить
гироскутер по дорогам, предназначенным для движения автомобилей или общественного
транспорта. Кататься на гироскутере в состоянии опьянения
и под действием любых препа-

ратов, способных замедлить реакцию, также строго запрещено.
Госавтоинспекция рекомендует при использовании гироскутеров, моноколес или сегвеев:
– выбирать подходящую площадку для катания и обязательно использовать защитную экипировку;

пасностью, останавливать гироскутер плавно и аккуратно;
– сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев;
– не водить гироскутер при
недостаточной освещенно-

– соблюдать Правила дорожного движения, не мешать
окружающим;
– не пользоваться мобильным
телефоном или другими гаджетами, не слушать музыку;
– сохранять безопасную скорость, следить за своей безо-

сти и в узких пространствах, а
также местах, в которых много
помех и препятствий.
– необходимо быть особо внимательным при движении в
парках и скверах, а также в тех
местах, где могут находиться
дети.
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зна й наших!

текст: Александр ЗЕНИН

Тверские сумотори завоевали
путевку на первенство Европы
С 14 по 18 сентября 2017
года, в городе Кстово Нижегородской области,
прошли первенства России по борьбе сумо среди юношей и девушек до
15, 17, 19 лет. В них принимала участие команда борцов сумо Тверской
области.

Разыскиваются родственники рядового Иванова Леонида Васильевича, 1925 года
рождения, уроженца с. Кушалино Кушалинского района Калининской области, погибшего 11 марта 1944 года.
Похоронен в братской могиле д. Гора Идрицкого района
Псковской области. Отец –
Иванов Василий Иванович –
проживал по адресу: г. Калинин, ул. Желябова, д. 12, кв. 5.
Будем благодарны за любую информацию о разыскиваемом. Обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Московская,
д. 68, тел.: 32-02-38.
В. Соловьев,
военный комиссар г. Тверь
Тверской области

С

удейский корпус на первенстве России был представлен двумя судьями из Тверской
области – Дмитрием Батыниным
и Инной Белузиной. Наши земляки в яростных схватках на дохе
первенства России завоевали 9
медалей разного достоинства: две
золотых, две серебряных и пять
бронзовых медалей.
Результаты Первенства России
среди юношей и девушек:
До 15 лет
Андреева Дарья, вес 40 кг –
3 место
До 17 лет
Смирнова Альбина, вес 65 кг
– 1 место, Алена Петрова, вес
свыше 65 кг – 2 место, Соловьев
Максим, вес свыше 95 кг – 3 место.

в ни м ание!

До 19 лет
Петрова Светлана, абс. кат.
– 1 место, Петрова Алена, абс.
кат. – 3 место.
Петрова Светлана, вес свыше 70 кг – 3 место, Петрова Алена, вес 70 кг – 2 место,
Смирнова Альбина, вес 65 кг
– 3 место.

Чемпионами главного национального турнира стали Светлана Петрова и Альбина Смирнова (тренер Михаил Петров). Эти
спортсменки завоевали право
представлять честь нашей страны на первенстве Европы, которое пройдет в октябре 2017 года в
Варшаве (Польша).
Высокий класс красивой борьбы продемонстрировал сумотори
Осташковского отделения сумо
(руководитель Дмитрий Баты-

нин) – Соловьев Максим. Выступая в весовой категории свыше 95
кг, молодой борец в тяжелейших
схватках проявил характер и стал
бронзовым призером турнира.
Президент Тверской областной
федерации сумо, заслуженный наставник Российского союза боевых
искусств Андрей Годько отметил:
«Впечатляющий результат борцов
Тверской области обусловлен слаженной работой всей федерации –
тренеров и спортсменов».

с к ан в о рд
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в е рни са ж

текст: Андрей ВАРТИКОВ

Учитесь видеть красоту!
20 сентября в библиотеке им.
Герцена состоялось открытие
выставки, экспозиция которой
полностью состоит из работ учеников художника Андрея Юдина.
Название выставки очень говорящее: «Открывая таланты. Наш
пленэр».

Ч

естно говоря, ничего особенно нового от выставки я не ждал. Я уже давно знаю Андрея, знаю, что у него много
учеников. Безусловно, среди них есть множество талантов. Но разве мало талантливых учеников у других известных в Твери
учителей-художников?
И все-таки я был удивлен. Самим форматом выставки. Возрастная вилка авторов – начиная от 6 лет до сорока с лишним. Самым любопытным для меня оказа-

ке даже в серьезной художественной галерее. У всех учеников и даже у картин очень
разные судьбы. Кто-то уже имел свои выставки. Кто-то впервые выставляет свои
работы и для них это настоящий праздник, который пропустить нельзя. Сегодня одна из моих учениц пришла в маске.
Простужена. И хотя это, в основном, относится к совсем маленьким ученикам, у
них уже есть свой стиль. Вообще, начиная
заниматься со своими учениками, я хочу,
и делаю это своей главной задачей, чтобы
они не подражали мне, а видели мир посвоему. Получается. У меня есть ученица
Эмилия Смирнова. Ей всего шесть лет. Но
из этих шести лет три года она отдала обучению живописи. И у нее точно есть свой
стиль. Пусть и детский. Вообще, работа с
детьми для меня самая ответственная. Есть
что-то вроде легенды о том, как был открыт талант одного очень известного ху-

Андрей Юдин с учениками

лось то, что все те, кто уже закончил свое
обучение в учебных заведениях, получив
высшее образование, состоялись в совершенно разных профессиях, довольно далеких от живописи: полицейский, инженер, врач, спортсмен.
Андрей Юдин:
– Это вторая отчетная выставка моих
учеников. Здесь представлено 50 работ.
Среди них есть такие, которые вполне
могли бы занять место на любой выстав-
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гаммой аляповатых пятен. Одним штришочком, мазочком. И ведь что рисуют мои
ученики? Наш город, нашу природу, наши
церкви. И это замечательно. Значит, они
видят красоту своей родины.

случаен? А работы совсем юных учеников,
так, для количества?
– Цель серьезная. Для повышения ответственности. Они должны понимать, что
на их работы будет смотреть уже не только учитель. Что касается объединяющего
момента. Мы ведь разучились видеть красоту жизни. А она прекрасна. И эту красоту нужно воспевать. И просто радоваться.
И это у моих учеников уже получается. За-

После этого разговора я решил снова просмотреть картины. Все-таки первый просмотр был очень беглым. И я сно-

кат, рассвет, лес, церковь. Да, мастерство у
всех разное, но ведь у них все еще впереди.
– Вы ведь с кем-то из учеников уже по
многу лет занимаетесь. Меняются ли они
со временем, постигая секреты красоты,
которую они учатся видеть?
– С кем-то я уже порядка восьми лет занимаюсь. Главное, что в них есть, не подлежит никаким изменениям. Они остаются верны себе. Они воспевают красоту
мира. И это делает их счастливыми. Конечно же, мастерство растет. Они лучше
чувствуют цвет, фактуру. Каждая линия,
пятно, даже точка, появляются уже вполне осознано. В какой-то момент у них получается то, что я называю праздником
цвета. Порой этот праздник достигается одной маленькой точечкой, а не целой

ва удивился. Нет, не тому, что среди работ
явственно обнаружил будущего Пикассо,
или Айвазовского. Я для этого недостаточно компетентен. Просто представил, как
спортсменка после изнурительной тренировки берет мольберт, холст, кисти, выходит в город, подходит к мосту и начинает рисовать. Ночь. Огни. И увидеть в этом
что-то красивое! Или церковь в дождливую ночь. И ведь запечатлев эту красоту,
ученики Юдина заставили увидеть этот
прекрасный мир и меня.
В наше сложное время, что бы увидел я
на их месте? То, что краска на конструкциях моста уже облупилась, асфальт потрескался, а церковь уже давно пора ремонтировать? Мы разучились видеть эту красоту.
А ведь мир действительно прекрасен!

***

дожника. В одном городе жил мальчик,
который очень любил рисовать. Он ходил
по всему городу и рисовал, рисовал, рисовал. Рисунки случайно увидел губернатор.
Они ему очень понравились. И он отдал
приказ всем своим подчиненным. Найдите этого мальчика! И мальчика нашли. Это
был Иван Айвазовский. Так вот, моя задача не только увидеть талант ребенка, но и
сохранить его индивидуальность.
– Но есть что-то, что всех ваших учеников объединяет? Или выбор работ был
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