
Масштабный ремонт 
тверских дорог должен 
завершиться до 1 октя-
бря. Времени осталось не 
так много, но основная 
часть работ уже проведе-
на. Теперь в дело вступа-
ют контролеры, которые 
проверят, все ли сделано 
на достойном уровне. 

–Мы должны не отста-
вать от тех темпов, 

от той динамики приведения го-
родской инфраструктуры в поря-
док, которые нам задаёт Москва 
и Санкт-Петербург. Это также 
касается и культуры труда, и тех 
технологий, которые, как мы ви-
дим, использует столица в ремон-
те дорог, – отметил губернатор 
Тверской области Игорь Руденя.

Специальная комиссия, в со-
став которой входят специалисты 
ГБУ «Автомобильные дороги» и 
представители региональной и 
муниципальной власти, во втор-
ник измерила все эти параметры 
на пересечении улиц 50 лет Ок-
тября и Республиканской. Нор-
мативы были соблюдены, поэто-
му во вторник ночью здесь был 
уложен нижний слой асфальто-
бетонного покрытия. Также ко-

миссия осмотрела отремонтиро-
ванный участок на улице Вагжа-
нова, в районе дома №7.

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

ту и заново уложил асфальтобетон 
с повышением высоты. Визуально 
этот перепад между существующей 
дорогой и заездом виден, но цель – 
устранение застоя воды и обеспече-
ние безопасного движения – теперь 
достигнута, – пояснил начальник 
отдела департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства адми-
нистрации Твери Олег Сергеев.

Также комиссия осмотрела от-
ремонтированное дорожное по-
лотно на площади Капошвара. 
Специалисты провели замеры пе-
репада высот между рельсами и 
межрельсовым пространством – 
оно соответствует нормативам. 
Уже в ходе проведения работ на 
площади объём ремонта был уве-
личен, его выполнили на участке 
дороги до остановочного комплек-
са на проезде Дарвина. В ночь со 
среды на четверг работы на пло-
щади Капошвара были завершены.

Андрей ВАРТИКОВ

На контроле!

В среду, 20 сентя-
бря, до Твери дока-
тилась общероссий-
ская волна ложных 
телефонных сообще-
ний о заложенных 
бомбах.

НАпОМНИМ, что мас-
совые сообщения о 

минировании зданий фик-
сируются в разных горо-
дах России с 11 сентября. 
В среду в Твери было за-
фиксировано 15 сообще-
ний о том, что бомбы за-

ложены в зданиях органов 
власти, торговых центрах 
и в местах массового ско-
пления людей. Естествен-
но, по каждому из сообще-
ний была проведена про-
верка, сопровождающаяся 
эвакуацией людей, оце-
плением здания и прочими 
«милыми» деталями. про-
цесс растянулся на целый 
день. Естественно, ничего 
найдено не было, но пра-
воохранительная система 
и экстренные службы го-
рода были поставлены «на 
уши». Эксперты объясня-

ют массовость «телефонно-
го терроризма» просто: это 
своеобразный ответ экс-
тремистски настроенных 
граждан на успехи наших 
военных в борьбе против 
ИГИЛ в Сирии. Таким об-
разом они пытаются хоть  
чем-то осложнить жизнь 
наших силовиков. В ответ 
российские власти пред-
лагают ужесточить ответ-
ственность за «телефонный 
терроризм»: квалифициро-
вать его не как хулиган-
ство, а как экстремизм. И 
правильно!
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текст: Александр ЗЕНИН трЕвожНАя кНопкА

Не звони мне, не звони!

В НыНешНей ремонтной кампании применяется щебёночно- 
мастичный асфальтобетон – покрытие повышенной прочно-

сти, используемое для сильно загруженных магистралей. Поми-
мо укладки нового покрытия ГБУ Москвы «Автомобильные доро-
ги» осуществляет укладку нижнего щебёночного слоя на участках, 
где предварительно демонтируются рельсы. Здесь также важно ка-
чество материалов. Щебень выбирается крупного размера, а плот-
ность его укладки измеряется с помощью специального прибора – 
динамического плотномера. Также делаются специальные вырубки, 
для того чтобы измерить толщину щебёночного слоя. По нормати-
вам она должна составлять порядка 30 см.
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Во вторник, 19 сентября 
губернатор Игорь Ру-
деня провёл заседание 
правительства Твер-
ской области. На нем 
рассматривались вопро-
сы газификации, капре-
монта и соцподдержки.

пЕРВыМ обсуждался во-
прос газификации.  А 

именно, исполнение регио-
нальной программы газифика-
ции на 2017-2021 годы за счёт 
инвестиционной надбавки к та-
рифам на транспортировку газа. 
планируется, что в следующем 
году показатель газификации в 
Тверской области должен уве-
личиться ориентировочно на 
1,5%. Губернатор дал поруче-
ние членам правительства раз-
работать методику выбора оче-
рёдности объектов газифика-
ции на территории региона. по 
мнению Игоря Рудени, долж-
ны быть созданы механизмы, 
которые позволяли бы гаран-
тированно довести сетевой газ 
не только до границы населён-
ного пункта, но и до конечного 
потребителя. Требуется сфор-
мулировать принципы распре-
деления средств: какие день-
ги направляются из областного 
бюджета, каков размер софи-
нансирования газификации со 
стороны муниципальных обра-
зований.

Далее на заседании говори-
ли о размере взноса населения 
на капремонт многоквартир-
ных 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 ремон-
том многоквартирных домов, 
является важнейшей и вызыва-
ет много вопросов у населения. 
Важно, чтобы сумма, выстав-
ляемая к оплате, была справед-
ливой и посильной для жителей 
региона», – отметил Игорь Ру-
деня.

Напомним, что для много-
квартирных домов, оснащен-
ных лифтами, минимальный 
размер взноса на капремонт со-
ставит 7,7 рублей на 1 кв. метр. 
Для домов без лифтов – 5,6 ру-
блей. Для неблагоустроенного 
жилищного фонда – 4,4 рубля.

Следующим был рассмотрен 
вопрос о проведении конкурса 

на лучший эскиз стелы «Город 
воинской доблести». В Твер-
ской области это звание в этом 
году было присвоено Белому и 
Зубцову.  

«Будет создана конкурсная 
комиссия, куда войдут руково-
дители муниципальных образова-
ний, представители творческой 
интеллигенции. Работа, кото-
рая будет содержать наиболее 
выразительную архитектурно-
скульптурную форму стелы, бу-
дет рекомендована к практиче-
скому воплощению», –  отметил 
губернатор Игорь Руденя. 

поучаствовать в конкур-
се смогут архитекторы, ди-
зайнеры, в том числе студен-
ты высших специализирован-
ных учебных заведений. Итоги 
планируется подвести до кон-

ца текущего года. Информация 
об условиях участия в конкурсе 
будет размещена на сайте Ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Тверской области.  

И наконец, на заседании 
правительства были названы 
получатели стипендий имени 
Василия Андреева. Размер сти-
пендий был увеличен в два раза 
и составил 3 000 рублей в месяц 
для студентов профессиональ-
ных образовательных органи-
заций и 2 100 рублей для уче-
ников детских школ искусств, 
музыкальных и хоровых школ, 
членов клубов культурно-досу-
говых учреждений. Всего на эти 
цели в бюджете региона предус-
мотрено более 233 тыс. рублей.

поддержка в текущем учеб-
ном году будет оказываться сту-
дентам Тверского музыкально-
го колледжа имени М.п. Му-
сорского – Даниилу Захарову, 
Ксении печенкиной, Миле-
не Степановой, Илье Хлюсто-
ву, а также учащимся тверских 
детских школ искусств – Юрию 
Арапову, павлу Баранову, Елиза-
вете Борисовой, Валерии Гроши-
ковой, Ярославу Стручкову, На-
дежде Челнаковой. Церемония 
награждения победителей прой-
дет в рамках международного 
фестиваля «Андреевские дни» в 
октябре текущего года.

Во вторник в Москве открылась 
23-ая международная туристская 
выставка «Отдых Leisure 2017». 
Она объединила более 670 участ-
ников из 64 стран и регионов 
России. Тверская область пред-
ставила на выставке свой стенд, 
выполненный по концепции «Гу-
бернский туризм».

ОБщАЯ площадь стенда Тверской об-
ласти на «Отдых Leisure 2017» — 50 

кв. м. Он разделён на три зоны: для дело-
вого общения, проведения мастер-клас-
сов и интерактивных программ, а также 
дегустаций продукции региональных про-
изводителей. К выставке изготовлены бу-
клеты «Зимние маршруты Тверской обла-
сти» и «Музеи Тверской области», бренди-
рованная посуда с туристским логотипом 
Верхневолжья.   

В ходе выставки ожидается подписание 
соглашений и ряд встреч с туроператора-
ми по привлечению туристов в регион, ру-

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

презентуют Тверь, Ржев, Лихославльский, 
Кашинский, Кимрский Конаковский, Вы-
шневолоцкий, Старицкий, Нелидовский 
районы. Ферма «Ивановка», отель «Звезда» 
и загородный комплекс «Барская усадьба». 

Кроме того, Тверская область примет 
участие в кулинарном мастер-классе «пу-
тешествие 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», за-
пеканки из томлёного творога. 

текст: Ирина ЕжовА

текст: Андрей вАртИков

Газ, капремонт  
и стипендии 

Себя показали  
и других посмотрели

24 сентября – 
День машино-
строителя 

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительного 
комплекса!
Примите поздравления 
с Днем машиностроителя! 

Машиностроение всегда было 
и остается одной из ведущих от-
раслей экономики страны, зало-
гом ее экономической безопас-
ности, независимости и процве-
тания.

Наши тверские машиностро-
ители создают уникальные ма-
шины и оборудование, заслужен-
но получившие широкую извест-
ность и признание не только в 
России, но и за рубежом.

Тверские предприятия маши-
ностроения внедряют иннова-
ционные технологии, реализуют 
инвестиционные проекты, осва-
ивают выпуск новой конкурен-
тоспособной продукции. про-
фессионализм, мастерство, от-
ветственность,  преданность 
избранному делу и верность луч-
шим традициям машиностроите-
лей заслуживают серьезного об-
щественного признания и уваже-
ния.

Благодарим всех работников и 
ветеранов отрасли, инженерно-
технический и руководящий со-
став за добросовестный труд на 
благо Твери и России!

Желаем всем машиностроите-
лям и их семьям счастья, крепко-
го здоровья, благополучия, новых 
трудовых успехов!

Глава города Твери 
Александр КОРзИн 

Глава администрации города 
Твери Алексей ОГОньКОВ

поЗдрАвляЕм! в облАстНом прАвИтЕльствЕ

ИмИдж рЕгИоНА

Алексей ОГОНЬКОВ

Александр КОрзиН

МежДУНАроДНАя туристская выставка «отдых Leisure» — ведущая междуна-
родная осенняя туристическая выставка в россии и странах СНГ, которая прово-

дится с 1995 года. ежегодно событие собирает ведущих операторов, турагентства, оте-
льеров, руководителей профильных органов власти для обмена опытом и создания дело-
вых связей. Для регионов выставка является площадкой по презентации туристических 
возможностей территорий, продвижению на внутреннем и внешнем рынках. 
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Седьмой созыв депута-
тов Тверской городской 
Думы заканчивает свою 
работу. Новый, восьмой  
созыв депутатов, избран-
ных 10 сентября, в сте-
нах Думы еще не заседа-
ет, но работу ведет, при-
чем достаточно активно. 
Консультации, разного 
рода организационные 
вопросы, согласования – 
все это необходимо, что-
бы новый корпус депута-
тов после получения ими 
мандатов сразу же всту-
пил в действие. 

В РЕЗУЛьТАТЕ выборов Твер-
ская городская Дума полу-

чила новые лица, но расклад по-
литических сил остался в ней 
прежним: две трети мандатов у 
«Единой России», но, в отличие 
от Думы седьмого уходящего со-
зыва, в новом депутатском кор-
пусе городского парламента бу-
дет представлено пять политиче-
ских партий (в нынешнем – три).

Если говорить подробнее, то 
на прошедших 10 сентября вы-
борах «Единая Россия» набрала 
44,15 процента голосов и полу-
чит в Думе 25 депутатских ман-

датов, КпРФ – 14,07 процента 
(три мандата), «Родина» – 10,73 
процента (два мандата), «Спра-
ведливая Россия» – 9,62 процен-
та (два мандата), ЛДпР – 8,01 
процента (один мандат). Еще две 

участвовавшие в гонке партии – 
«Яблоко» и «партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость» – не преодолели пятипро-
центный 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-

дили своих конкурентов из дру-
гих партий, но самый высокий 
результат среди победителей по-
казал директор МУп «Тверьгор-
электро» Максим Сульман – за 
него на округе №14 проголосова-

ло 2 795 избирателей. 
Еще немного статистики: са-

мая высокая явка зафиксирова-
на на округе №3, где проголосо-
вали 22,21 процента  граждан, на 
округе №14 – 21,15 процента, на  
округе №11 – 21,06 процента из-
бирателей. Самая низкая изби-
рательная активность была на 
округе №2 – 16,2 процента. В це-
лом же явка на выборах депутатов  
Тверской городской Думы соста-
вила 19,75 процента.

В Думе нового созыва, костяк 
которого составят единороссы 
(девять депутатов-списочников, 
шестнадцать одномандатников) 
предстоит много работы.

На митинге-концерте, посвя-
щенном итогам Единого дня го-
лосования, губернатор Тверской 
области Игорь Руденя поблаго-
дарил всех жителей Твери и обла-

сти, кто пришёл на избиратель-
ные участки, чтобы исполнить 
свой гражданский долг и подчер-
кнул: 

– Вновь избранным депутатам 
и всем нам предстоит огромная 
работа по развитию города и об-
ласти. Это ремонт дорог, благоу-
стройство дворов, наведение по-
рядка в сфере ЖКХ, строитель-
ство домов, поликлиник, школ, 
детских садов. Для решения этих 
задач нам нужны ответствен-
ные, порядочные, неравнодуш-
ные люди.

На этом же мероприятии се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Олег Ба-
лаян говорил о необходимости 
приложить «максимум усилий, 
чтобы выполнить все наказы из-
бирателей, оправдать их ожида-
ния и внести серьезный вклад в 
дело развития Твери».

В этом депутатов нового со-
зыва городского парламента ак-
тивно поддержат «старшие това-
рищи», депутаты Законодатель-
ного собрания Тверской области. 
Руководитель ЗС Сергей Голубев 
подтвердил готовность взаимо-
действия регионального законо-
дательного органа власти с город-
ским парламентом:

– Мы, конечно, готовы рабо-
тать с нашими коллегами в ин-
тересах развития города Твери. 
Ведь главная цель выборов депу-
татов ТГД – это продолжение по-
зитивных изменений в социаль-
ной и экономической сфере, ко-
торые уже сейчас происходят в 
областном центре.

Таким образом, можно кон-
статировать, что цели и страте-
гия работы депутатов городского 
парламента нового созыва опре-
делены. А если говорить в прак-
тической плоскости, то уже в 
ближайшее время начнется фор-
мирование и утверждение струк-
туры Думы нового созыва. Кто 
какие посты в ней займет – во-
прос и актуальный, и важный. 

Заместитель председателя Го-
сударственной Думы, секретарь 
Генсовета партии «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов, выступая 
в нижней палате парламента, 
сказал, что, несмотря на то, что 
«Единая Россия» получила боль-
шинство во всех региональных 
парламентах и городских думах, 
которые были избраны в Еди-
ный день голосования 10 сентя-
бря, ей необходимо «поделить-
ся» руководящими постами с оп-
позицией.  

– предоставьте возможность 
занять руководящие должности 

представителям других партий. 
Дайте им возможность реализо-
вать предвыборные обещания в 
тех представительных органах, в 
которых они избрались… Работы 
хватит на всех, – сказал Неверов. 
– Вновь избранным органам вла-
сти необходимо сформировать 
комитеты, избрать руководство. 
И я призываю своих коллег в ре-
гионах взять пример с Государ-
ственной Думы текущего созыва.

В каждом регионе есть, конеч-
но, свои особенности, но надо по-
лагать, что предложение Неверова 
поделиться руководящими поста-
ми с оппозицией будет учтено и 
при формировании структуры но-
вого корпуса депутатов ТГД.

P.S. В этом созыве ТГД меня-
ется система городской власти. 
Думу возглавит избранный из 
числа депутатов председатель, а 
назначенный Думой на конкурс-
ной основе глава города будет ру-
ководить администрацией горо-
да. Срок полномочий каждого со-
зыва Тверской городской Думы 
– пять лет.

текст: Евгений НовИков полИтпросвЕт

Тверская городская Дума:  
новые лица и старые знакомые

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 реа-
лизовать 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 те-

леграмма от Владимира Абдуалиевича Васильева, депутата Государственной Думы, где он поздравля-
ет меня с избранием. Этот документ окончательно утвердил меня в мысли, что та колоссальная рабо-
та, 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 буд-
то просто выиграл лотерейный билет, а в слово «победил» вкладывается куда большее. Мы много ра-
ботали 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 незамедли-
тельно, 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 нель-
зя, буду работать и работать!

ФрАкцию кПрФ в ТГД будут представлять главред газеты 
«Пролетарская правда» Сергей шишков, энергетик Александр 

жуков, секретарь Тверского обкома кПрФ олег цуканов. «Спра-
ведливая россия» делигирует в городской парламент руководителя 
центра защиты прав граждан Татьяну иванову и руководителя ап-
парата Тро Ср Сергея юровского. от партии «родина» в город-
скую Думу придут экс-прокурор центрального района Твери юрий 
Фролов и гендиректор чоо «Дружина Афанасий» елена Гончаро-
ва. от партии лДПр депутатский мандат получит бывший депутат 
Нелидовского Совета депутатов, руководитель МАУ «вираж» Ни-
колай Булатов.

СлеДУеТ отметить, что на всех 16 одномандатных округах по-
бедили исключительно представители «единой россии». крес-

ла в городской Думе займут: Наталья Павлюк, Сергей Аксенов, 
Сергей Мамонов, Дмитрий Фадеев, юрий Ануфриев, илья холо-
дов, Артур Сычев, Максим жирков, вадим Дешёвкин, Татьяна жо-
мова, Сергей Денисов, Андрей Дмитриев, ирина Тюрякова, Максим 
Сульман, ольга Устинова, Алексей Арсеньев. 
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Нет, абсолютно не-
правыми оказались 
те, кто предрекал ти-
хий отход депутатов 
Тверской городской 
Думы прошлого созы-
ва на заслуженный от-
дых. Прошедшие еще 
10 сентября выборы 
нового депутатско-
го корпуса нисколь-
ко не повлияли на их 
намерение продол-
жить свой непростой 
труд на благо народа. 
Именно ему и было по-
священо 127-е внеоче-
редное заседание ТГД 
от 19 сентября сего 
года. Ему предшество-
вало сразу два столь 
же внеочередных за-
седания комитета по 
бюджетной и налого-
вой политике.

 

В пОНЕДЕЛьНИК, 18 
сентября, председатель 

комитета Дмитрий Гуменюк 
предложил своим коллегам 
проголосовать за очередное 
изменение бюджета Твери 
2017 года. Главной поправ-
кой стало принятие в его до-
ходную часть 214,2 млн руб., 
переданных дополнительно 
нашему городу из бюджета 

города Москвы. Цель – про-
должить приведение город-
ской инфраструктуры в нор-
мативное состояние. А утром 
вторника, 19 сентября, тот же 
Гуменюк предложил депута-
там одобрить передачу этих 
денег в виде «гранта в форме 
субсидии» целевым образом 
для МБУ города Москвы «ав-
томобильные дороги». Что те 
с удовольствием и сделали. 
В тот же день прошло пле-
нарное заседание ТГД, где 
все это было утверждено со-
ответствующим депутатским 
решением.

поначалу в его повестке 
дня значилось всего два во-

проса: об изменении в бюд-
жет и изменениях в думское 
решение «О проведении пу-
бличных слушаний», где их 
организация возлагалась на 
администрацию Твери.

Открывал заседание зам-
пред ТГД Вадим Рыбачук, 
которому глава города Алек-
сандр Корзин, ушедший в 
отпуск 14 сентября, передал 
право исполнения соответ-
ствующих полномочий. На 
заседании присутствовало 18 
депутатов, при том, что на 
электронном табло, где от-
ражались итоги голосования 
значилось, что в нем участву-
ет 23 народных избранника. 

Тем не менее Рыбачук 
предложил добавить в по-
вестку дня два вопроса. Один 
– про вышеупомянутую пе-
редачу московских денег мо-
сковским дорожникам для 
того, чтобы те ремонтиро-
вали тверские магистрали. 
Итоговое голосование по во-
просу: «за» – 20, «против» – 
2, «воздержался» – 1. Реше-
ние принято!

Другой вопрос – об изме-
нениях в Регламент работы 
Думы. Его предложил в на-
правленном депутатам письме 
сам Александр Корзин. За него 
проголосовало всего 15 депута-
тов. Решение не прошло.

В Твери завершается 
подготовка отопительно-
го комплекса к зимнему 
сезону. На этой неделе 
проходят последние эта-
пы гидравлических испы-
таний на теплосетях.

В ОБщЕй сложности в ходе 
испытаний с начала ремонт-

ного сезона выявлено 224 по-
вреждения на магистральных се-
тях и 60 – на разводящих. Боль-
шая часть из них уже устранена. 
Все испытания проходят в штат-
ном режиме и под постоянным 
контролем администрации Тве-
ри. Завершение последних двух 
этапов запланировано на 18 и 19 
сентября.

– По поручению губернатора 
департамент ЖКХ администра-
ции Твери взял на особый контроль 
объекты, где ведется реконструк-
ция магистральных сетей, – рас-
сказал начальник департамента 
ЖКХ и жилищной политики Ва-
дим Якубёнок.

Реконструкция в этом году 
проводится на улицах Резин-
строя, Луначарского, Новоторж-
ской и Мичурина. На данный мо-
мент работы на улице Луначар-
ского – на финальной стадии. по 
остальным объектам заявленный 
срок окончания монтажных ра-
бот – до начала октября. после 
этого на всех участках будет про-
ведено 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 

100% готовы к приему тепла. Не-
обходимые работы завершены на 
24 из 25 объектов отрасли культу-
ры и спорта, в одном здании под-
готовка 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 инфор-
мацию о подобных фактах депар-
тамент ЖКХ передаёт в органы 
прокуратуры и Государственную 
жилищную инспекцию. Как пра-
вило, после этого организации 
ускоряют свою работу по выпол-
нению работ и предоставлению 
необходимых документов.

текст: виктор богдАНов

текст: Александр ЗЕНИН

в городском пАрлАмЕНтЕ

подготовкА к ЗИмЕ

На дорожку…

Дело – труба 

Поздравляем!
Персональные поздравления Президента 

российской Федерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия, в период с 14 сентя-
бря 2017 по 20 сентября 2017 года получили 12 
юбиляров. Среди них ветераны великой оте-
чественной войны – труженики тыла, награж-
денные медалью «За доблестный труд  в вов 
1941-1945 гг.»; инвалиды великой отечествен-
ной войны; бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

вслед за президентом рФ владимиром Пу-
тиным и муниципальными властями редакция 
газеты «вся Тверь» сердечно поздравляет ве-
теранов 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 со-
вершили ради будущего россии, а значит, и на-
шего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
низкий вам поклон!
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Если проследить теле-
новости последнего вре-
мени, то невозможно 
не отметить, что харак-
терным явлением конца 
лета –  начала осени 2017 
года стали погодные ка-
таклизмы. Поэтому кар-
тинки затопленных го-
родских территорий в са-
мых разных частях света 
уже перестали вызывать 
чувство близкого апока-
липсиса. У нас в Твери 
чего-то подобного, к сча-
стью, почти не наблюда-
лось. Но если что-то та-
кое и было, то в варианте 
«лайт»... 

ЧТО, впрочем, не дает повода 
для легкомысленного отно-

шения к проблеме соответствую-
щей городской инфраструктуре. 
Так что, как, наверное, уже по-
няли наши читатели, речь пойдет 
о городской системе водоотведе-
ния – ливневой канализации. О 
том, каково ее состояние на дан-
ный момент времени и что де-
лается городскими властями для 
развития системы и поддержания 
ее в рабочем состоянии – беседа 
корреспондента «ВТ» с руководи-
телем департамента архитектуры 
и строительства администрации 
Твери Дмитрием Арестовым:

– начался осенний сезон дож-
дей. В теленовостях мы видим на-
стоящие потопы в городах Рос-
сии, Европы и Америки. Что это? 
неизбежные последствия разгула 
стихии или результат недостат-
ков в городской инфраструктуре? 
И как обстоят дела с этим у нас 
в Твери?

– Разумеется, то, что мы на-
блюдаем, – результат погодных 
аномалий. Городские системы от-
вода поверхностных вод еще на 
этапе проектирования рассчи-
тываются таким образом, что-
бы в нормативные сроки обеспе-
чить удаление воды с проезжей 
части улиц. Они бывают поверх-
ностными (через канавы) и за-
крытыми (через трубы). Их про-
пускная способность при проек-
тировании района многоэтажной 
застройки рассчитывается, исхо-
дя из определенных нормати-

вов. Там системы водоотведения 
строятся, как правило, закрыто-
го типа. В случае сверхнорматив-
ных осадков трубы переполня-
ются и территории на время их 
выпадения затапливаются. Соот-
ветственно, их надо содержать в 
надлежащем состоянии. За это у 
нас отвечает департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта, ис-
полнитель – МУп «ЖЭК».

– Где в Твери находятся слабые 
звенья в системе водоотведения?

– Есть в городе ряд так назы-
ваемых «критических» террито-
рий, где система водоотведения 
либо просто не было построена 
при застройке, либо она была по-
строена с нарушениями. Самой 
проблемной, с точки зрения си-
стематического затопления, на 
сегодняшний день территорией 
является район ул. Трудолюбия. 
по результатам анализа тамош-
ней ситуации уже принято реше-
ние о строительстве там ливне-
вой канализации уже в 2018 году. 
при планировании бюджета Тве-
ри на будущий год необходимые 
для этого деньги там будут зало-
жены в соответствующей целе-
вой программе.

– Где в нашем городе потребу-
ются наибольшие капиталовло-
жения в строительство ливневой 
канализации?

– Это, пожалуй, самый актив-
но развивающийся микрорайон 
«Южный». Точнее, территория 
многоэтажной застройки, при-
легающей к гипермаркету «Гло-
бус». Ее развитие потребует со-
вершенно нового подхода к си-
стеме водоотведения. Так, если 

на сегодняшний день отведение 
ливневых вод производится по 
коллекторам в Хлебный ручей, а 
оттуда в Волгу, то по завершении 
строительства на указанной тер-
ритории существующие коллек-
торы окажутся переполненными. 
поэтому тамошняя застройка 
сопровождается строительством 
нового коллектора, отводящего 

воду в Бортниковский ручей. А 
оттуда – тоже в Волгу.

Тем самым дополнительно бу-
дут разгружены существующие 
коллекторы системы водоотведе-
ния от микрорайона «Южный». 
Но есть в городе еще одна про-
блемная территория – та, что 

прилегает к ул. 2-я Красина. Туда 
же относится и активно застра-
иваемый микрорайон «Радуж-
ный». Там есть недостроенный и, 
соответственно, неработающий 
водоотводный коллектор. Его 
надо не только достроить, но и 
построить там насосную станцию 
для принудительного водоотведе-
ния. Тут, в отличие от «Южного», 
где новый коллектор проложит 
застройщик, нужны значитель-
ные деньги из городского бюд-
жета. 

– Более года назад была проло-
жена ливневая канализация по ул. 
Орджоникидзе, что как-то решило 
проблемы затопления ул. Т. Ильи-
ной и пл. Терешковой, но не реши-
ло полностью проблему затопле-
ния пр-та Победы в районе бассей-
на «Радуга». Хотя там машины 
МУП «ЖЭК» проводят регуляр-
ную прочистку ливнестоков. В чем 
там дело?

– Что касается водоотвода на 
ул. Орджоникидзе... Его удалось 
проложить только до ул. Т. Ильи-
ной. предполагалось, что работы 
будут продолжены до ул. Склиз-
кова, но помешали технические 
трудности, преодоление которых 
потребует дополнительных за-
трат. проблема пр-та победы в 
районе «Радуги» и прилегающих 
к нему улиц может быть полно-
стью решена только при пони-

жении уровня реки Лазури. Там 
в результате многолетнего нако-
пления донного ила существенно 
повысило уровень воды, что за-
трудняет туда сток дождевых вод. 
Работы по прочистке русла Ла-
зури уже ведет областное Мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии. 

– Как известно, центральная 
часть Твери, например, по ул. Со-
ветской от мечети до Тверского 
проспекта не имеет ливневой ка-
нализации. Поэтому отдельные 
ее части в дождь затапливались, 
например, в районе перекрестка с 
Татарским переулком. Теперь по-
сле удаления с нее рельсовых путей 
и укладки нового асфальта там 
можно перейти дорогу, не замо-
чив ног даже в сильный дождь. Там 
что, проложили еще и «ливневку»?

– Ливневка на ул. Советская 
местами есть. Нет ее непосред-
ственно на Татарском. А на при-
мыкании Татарского и Советской 
есть. Нет ливневки в районе пл. 
Ленина до правительства Твер-
ской области.

– Почему то же самое не по-
лучается у тверских дорожников?

 – Думаю, причины тому не 
столько в неумении, сколько в 
предъявляемых к ним требова-
ниях. Соответственно, тем, кто 
организует ремонтные работы 
улично-дорожной сети, следует 
применять несколько иные под-
ходы. Например, во многих ме-
стах у нас растет уровень дорож-
ного полотна, что в итоге затруд-
няет сток с него дождевых вод. 

– И, наконец, немного про 
частный сектор, где проблемы с 
затоплением особенно актуальны 
по весне, когда идет активное та-
яние снега. Что там можно сде-
лать?

– Основная проблема частно-
го сектора с точки зрения орга-
низации удаления ливнестоков – 
своевременная прочистка сточ-
ных канав. Они расположены на 
землях общего пользования и за 
их содержание, в принципе, от-
вечает город. Но некоторые вла-
дельцы частных домохозяйств, 
действуя по собственному усмо-
трению, проводят несогласован-
ные строительные работы и ра-
боты по благоустройству не толь-
ко на своих земельных участках, 
но и на прилегающих к ним тер-
риториях. Отчего зачастую про-
исходит нарушение водоотво-
да. С этим мы, конечно, борем-
ся, но, увы, пока с переменным 
успехом...

***
Как пояснил корреспонденту 

«ВТ» замдиректора МУп «ЖЭК» 
Максим Жирков, одним из пред-
метов ведения предприятия яв-
ляется ремонт и содержание го-
родской системы ливневой ка-
нализации. На это установлен 
соответствующий тариф. Но его, к 
сожалению, платят далеко не все. 
Например, в нашем городе ни одна 
из управляющих компаний, зани-
мающихся обслуживанием мно-
гоквартирных домов и прилегаю-
щих к ним территорий, не заклю-
чили с МУп «ЖЭК» договоров на 
обслуживание дворовых «ливне-
вок». Хотя в тариф по содержанию 
дома и придомовых территорий та-
кая плата входит... 

куда в Твери «бегут ручьи»?
текст: виктор богдАНов городовой
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Политическая осень 
1917 года была жар-
кой. Переиначивая вы-
сказывание древних, 
можно сказать, что в 
городе расцветали все 
цветы – политический 
спектр активно дей-
ствующих партий был 
очень широк. Достаточ-
но сказать, что по ре-
зультатам выборов в 
Тверскую городскую 
думу, прошедших 22 ав-
густа, избранными ока-
зались представители 
восьми партий и обще-
ственных объединений. 

ЭйФОРИЯ 
НАРОДОВЛАСТИЯ

первое заседание последней 
в дореволюционной истории 
Твери думы состоялось четвер-
того сентября 1917 года. О том, 
как оно проходило, в номере от 
шестого сентября рассказывает 
газета «Дело», орган тверского 
комитета российской социал-
демократической рабочей пар-
тии (РСДРп). Довольно объ-
емная статья озаглавлена «Впе-
чатления». приведем ее начало 
с сохранением орфографии:

«До 8 часов, когда назначе-
но заседание думы, еще целых 
полчаса, а публика уже плотно 
наполняет зал общественного 
собрания. Людно и на хорах. И 
невольно переносишься мыс-
лью к недавнему прошлому, 
когда заседания старых, доцен-
зовых дум проходили при 10-15 

слушателях. Население не жда-
ло от дум прежнего состава ни-
чего хорошего, не имело воз-
можности оказывать влияние 
на ход деятельности городско-
го самоуправления, – и с по-
нятным индеферентизмом от-
носилось к его работе.

Теперь городское население 
добилось своей думы, им вы-
бранной и обещавшей защи-
щать и поддерживать его ин-
тересы.

…Если всмотреться в состав 
публики, наполнившей 4 сентя-
бря зал общественного собрания, 
нетрудно определить среди нея 
представителей двух обществен-
ных групп, являющихся в насто-
ящее время творцами жизни об-
новленной России – демократии 
и трудовой интеллигенции…»

Актуально звучит, не прав-
да ли?

перед первой демократиче-
ски избранной городской ду-
мой стояла задача избрать ор-
ганы управления – городского 
голову, секретаря думы, членов 
комиссий. Однако все эти важ-
ные вопросы были отодвину-
ты в конец повестки заседания, 

а первым вопросом думцы за-
слушали доклад «трамвайной» 
комиссии, которая уже была 
сформирована, заседала еже-
дневно, изучая вопрос, и рас-
смотрела проблемы тверского 
трамвая. председательствовал 
в «трамвайной» комиссии со-
циал-демократ Л.В. Забелин, 
избранный от внефракцион-
ной группы.

Комиссия успела соста-
вить свое мнение и предложила 
пути решения проблемы. Нель-
зя сказать, что члены комиссии 
были очень уж оригинальны. 

Они предложили самое непо-
пулярное решение из всех воз-
можных – повышение платы за 
пользование этим видом обще-
ственного транспорта.

повышение было предло-
жено весьма существенное: та-
риф за проезд по одной стан-

ции возрастал с 5 до 10 копеек, 
за две станции с 7 до 15 копе-
ек, за три станции до 20 копе-
ек. Все предложения комиссии 
были приняты. Вряд ли изби-
ратели были очень рады реше-
нию своих представителей, но 
иного выхода, как решили ко-
миссия и дума, не было. 

На том же заседании было 
заслушано сообщение продо-
вольственной комиссии, пред-
вещавшей городу большие 
проблемы со снабжением го-
рода товарами первой необхо-
димости. Гласные городской 
думы так увлеклись решени-
ем жизненно важных проблем 
Твери, что не нашли времени 
поделить свои портфели и пе-
ренесли это увлекательное за-
нятие 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 комис-
сия труда городской думы. 
первый блин оказался комом. 
половина членов, в особенно-
сти рабочих, что кажется со-
вершенно невероятным, на за-
седание не явилось, так что вы-
бор президиума комиссии был 
отложен до следующего засе-
дания».

Несмотря на отсутствие 
кворума, комиссия труда рас-
смотрела три вопроса: об орга-
низации биржи труда, о заме-
не военнопленных на предпри-
ятиях города безработными, 
увеличение вознаграждения 
служащих в городских пред-
приятиях и учреждениях. 

РАБы СТАЛИ 
ГОСпОДАМИ

В текстах «Дела» то и дело 
(каламбур!) проскальзыва-
ет некоторое изумление: как 
же так – царя скинули, рево-
люцию совершили (февраль-

Первые трудности 
О чем писали тверские газеты

в Твери 
пройдет 
технофорум

 
22 сентября, в преддверии Дня ма-

шиностроителя, в Твери проведут про-
мышленный форум. На площадке пе-
ред Дк «Металлист» с 10:00 будет 
работать выставка продукции про-
мышленных предприятий верхневол-
жья. 

НА ВыСТАВКЕ представят обо-
рудование и технику, выпускаемые 
«Тверским вагоностроительным за-
водом», предприятиями «Электро-
механика» (Ржев), «Марс» (Торжок), 
«Звезда» (Осташков), «Станко-
МашКомплекс» (Тверь), «Эксмаш» 
(Тверь), «Хитачи Констракшн Ма-
шинери Евразия Мануфэкчеринг» 
(Калининский район), Кимрским 
заводом теплового оборудования 
«Радиатор», Завидовским экспери-
ментально-механическим заводом 
и другими. 

В 2016 году в Тверской обла-
сти принят закон «О промышлен-
ной политике в Тверской области», 
в 2017-м создан Фонд развития про-
мышленности региона. 

«Через эффективную работу Фон-
да развития промышленности мы вы-
страиваем на территории Верхне-
волжья качественную систему под-
держки проектов, которые обеспечат 
модернизацию региональной экономи-
ки, дадут новые налоговые посту-
пления и рабочие места для местно-
го населения», — отметил губернатор 
Игорь Руденя на встрече с руководи-
телями крупных региональных пред-
приятий 19 сентября. 

На пленарном заседании форума 
«промышленное производство как 
драйвер экономического роста Твер-
ской области» представители реги-
ональных и федеральных органов 
власти, а также руководители пред-
приятий обсудят развитие промыш-
ленного потенциала региона. 

На форуме  будут награждены по-
бедители конкурса «Лучший экспор-
тёр Верхневолжья». Запланировано 
также проведение круглых столов, 
посвящённых господдержке про-
мышленности, созданию индустри-
альных и технопарков, повышению 
эффективности деятельности пред-
приятий, обеспечению информа-
ционной безопасности, развитию 
транспортно-логистических сетей и 
другим темам. 

событИЕ
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скую), демократические выбо-
ры провели, отчего же жизнь 
такая трудная, а взявшие 
власть трудящиеся ведут себя 
едва ли не хуже, чем капитали-
сты-кровопийцы? Например, 
в таком случае, как описанный 
в заметке «Центральная гости-
ница» от 8 сентября «Дела»:

«1-го сентября центральная 
гостиница перешла от г. Смир-

нова во владение официантов, 
которые назвали себя «вторым 
Тверском обществом офици-
антов», в отличие от перва-
го общества официантов «Ку-
кушки».

первым актом новых вла-
дельцев было увольнение двух 
служащих без всяких преду-
преждений и без уплаты за две 
недели вперед.

Увольнение «общество» 
объяснило тем, что названные 
служащие им стали не нуж-
ны, а за две недели не запла-
тили потому, что они их не на-
нимали.

Согласившись даже с та-
кой «аргументацией», нельзя 
не подивиться столь быстрой 
переменой в психологии вче-
рашнего раба, ползавшего на 
коленях перед господином и 
сегодняшнего господина, за-
ставляющего ползать перед со-
бой на коленях своего же со-

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

ВОЛНЕНИЯ
пРИ ДОБРОМ 
УРОЖАЕ

Важнейшим вопросом вто-
рой половины 1917 года был 
вопрос обеспечения города 

продовольствием. Стоял этот 
вопрос весьма остро. Хотя 
всезнающая статистика не ви-
дела повода для тревоги.

Сводку с полей битвы за 
урожай (хотя в 1917-м такого 
выражения еще не существова-
ло) в номере от 8 сентября пу-
бликует «Дело»:

«Урожай озимой ржи в Твер-
ской губернии по сведениям 
статистического отдела Тв.губ.
земск.упр., к 1 сентября пред-
ставляется в следующем виде:

Озимой ржи: хороший в 
уезду – Бежецком, Вышнево-
лоцком, Кашинском, Корчев-
ском, Новоторжском, Ржев-
ском, Старицком. Средний 
урожай отмечен в уезду: Твер-
ском, Весьегонском, Зубцов-
ском, Калязинском и Осташ-
ковском.

Овса: хороший в Тверском 
уезде, нижесреднего в Кашин-
ском, в остальных средний.

Ячменя: хороший в Осташ-
ковском. Нижесреднего в Кор-
чевском, в остальных средний.

Льна: хороший в Новоторж-
ском и Ржевском, в остальных 
средний.

Картофеля: средний в Вы-
шневолоцком, Калязинском, 
Осташковском уезде. В осталь-
ных уездах – хороший». 

Однако тревожные настро-
ения в обществе основывались 
вовсе не на показателях стати-
стики. Люди волновались, что 
есть будет нечего, хлебушка 
черного не купишь. провид-
чески!

20 сентября «Дело» разме-
щает корреспонденцию И. За-
мятина о сходе землепашцев в 
селе Лямово:

«За последнее время осо-
бенно обострился продоволь-
ственный вопрос. Товары ис-
чезают, крестьяне волнуются; 
слухи – один чудовищнее дру-
гого – наполняют деревню.

…Торговцы требуют «сво-
бодной продажи» товаров, 
уничтожения «привилегий» 

кооперативов; все это в темном 
крестьянском уме преломляет-
ся в призыв к погрому потре-
бительских обществ и кредит-
ных товариществ.

...Настроение крестьян ре-
волюционное, но по многим 
вопросам первостепенной 
важности (земельным, продо-
вольственным и другим) они 
подходят с близоруким эгоиз-
мом первобытных людей».

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 производ-
ственном конфликте на фа-
брике (вероятно, на Морозов-
ской мануфактуре):

«Весовщики пряжи пря-
дильной фабрики предъявили 
к администрации требование 
повышения заработной платы 
с 4 р. 40 коп. до 5 р. Местная 
примирительная камера вы-
сказалась за удовлетворение; 
администрация несогласна; 
дело передано в центральную 
примирительную камеру».

Не все капиталисты гото-
вы идти навстречу трудящим-
ся. Напрасно, поскольку у раз-
ного уровня  Советов – новых 
органов управления – достаточ-
но прав, чтобы повлиять на вла-
дельцев бизнеса, о чем красно-

речиво сообщает статья в номе-
ре 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 работ-
никам, не желают этого делать, 
даже несмотря на постановле-
ние об этом Совета рабочих де-
путатов и объединенного ис-
полнительного комитета Со-
ветов солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов, кото-
рое им вручено.

Или г.г. заводчики и в самом 
деле желают, чтобы исполни-
тельный комитет Советов по-
заботился о закрытии их за-
водов? Или ждут, когда рабо-
чие прибегнут к более сильным 
средствам борьбы для удовлет-
ворения их законных требова-
ний? Кто же тогда будет в этом 
виноват: г.г. заводчики и ли ра-
бочие?»

Над Россией тем временем 
занималась алая заря призра-
ка коммунизма, о чем мало кто 
подозревал.

 
Марина ШАнДАРОВА

По материалам 
Государственного архива 

Тверской области

Продолжение следует...

и первые звоночки 
в канун революции 1917 года

«живая 
история»

22 сентября в Твери в 18:30 в Акто-
вом зале библиотеки им. Горького со-
стоится круглый стол «живая исто-
рия». На нем будут обсуждаться во-
просы личной и общей истории, для 
привлечения внимания к проблеме 
беспамятства и для рассказа о том, 
как исторические процессы определя-
ют наше настоящее и будущее.

СТОЛЕТИЕ революции 1917 года 
в России отмечают довольно сдер-
жанно. Журналисты медиапроекта 
«Стол» считают, что это связано с 
разрывом исторической памяти рос-
сиян. Они объявили сбор семейных 
историй, которые бы наводили мост 
от сегодняшнего дня к 1917 году. Из 
собранных материалов они соста-
вили книгу «1917-й: моя жизнь по-
сле», в которой есть не только жи-
вая история нашей страны, но и му-
жественная встреча героев со своим 
прошлым и попытка оценить, ос-
мыслить произошедшее.

Эта книга – от идеи до издания 
– создается по инициативе простых 
людей: журналистов, обозначивших 
проблему и предложивших свой ре-
сурс s-t-o-l.com для сбора и обработ-
ки материалов; авторов, приславших 
свои истории, а также всех, кто по-
жертвовал средства на издание. Не-
сколько участников этого проек-
та проживают в Твери. В заседании 
круглого стола примут участие исто-
рики Вячеслав Воробьёв и Влади-
мир Лавренов, а также главный ре-
дактор медиапроекта «Стол» Андрей 
Васенёв.

По доброй воле
волонтеры Тверской области в воз-

расте от 18 до 30 лет, а также добро-
вольческие общественные органи-
зации и их лидеры приглашаются к 
участию в конкурсе «Доброволец рос-
сии». 

КОНКУРС направлен на разви-
тее волонтерского движения, под-
держку наиболее успешных и пер-
спективных активистов движения. 
Муниципальные этапы конкурса 
уже состоялись. подать заявку на 
участие во втором туре можно до 1 
октября на сайте http://доброволь-
цыроссии.рф. 

В этом году помимо традицион-
ных номинаций «Волонтерство по-
беды», «Социальное волонтерство», 
«Событийное волонтерство», «Ме-
дицинское волонтерство», «Волон-
терство в сфере культуры», «Волон-
терство в чрезвычайных ситуациях», 
заявлены и новые. Это «Экологи-
ческое волонтерство», специальные 
номинации и отличительные знаки 
для серебряных добровольцев (от 50 
лет), семей, участвующих в данном 
движении. Также в 2017 году твор-
ческие личности попробуют свои 
силы в написании Гимна доброволь-
цев. Существенно расширился спи-
сок участников в номинации «Во-
лонтерский центр».

С 20 октября по 10 ноября в си-
стеме «Добровольцы России» прой-
дет народное голосование, после 
чего квалифицированные эксперты 
выберут трех финалистов в каждой 
номинации. победителей, а также 
обладателя Гран-при Всероссий-
ского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2017» объявят 5 декабря в рам-
ках Всероссийского форума добро-
вольцев. 

1917-2017 короткой строкой
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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. 

ГУБЕРНАТОР Тверской обла-
сти Игорь Руденя поставил 

задачу жёстко контролировать 
график проведения работ.

– Мы надеемся, что выдержим 
график. Сейчас на первый план вы-
ходят задачи создания в Тверской 
области современной системы об-
разования. И наши усилия нацеле-
ны на развитие этой сферы, – по-
яснил глава региона Игорь Ру-
деня.

Новая школа, совмещённая 
с детским садом, рассчитана на 
560 учеников и 80 дошкольни-
ков. Это поможет разгрузить 
учебные заведения микрорайона 
«Юность». В частности, в школе 
№50, корпусом которой станет 
новое здание, проектная мощ-
ность – 650 детей. при этом сей-

час здесь занимаются 1 100 чело-
век, и с каждым годом количе-
ство учеников растёт. В этом году 
была набрана параллель из 6 пер-
вых классов, причём в каждом из 
них порядка тридцати учеников.

– По современным требовани-
ям педагогики мы активно внедря-
ем личностно-ориентированный 

подход. Но за время одного уро-
ка 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 про-
ходит довольно тяжело, и может 
занимать несколько месяцев. В 
новом корпусе, совмещённом с 
детским садом, многие дети бу-
дут продолжать заниматься в том 
же здании, в знакомой обстанов-
ке, благодаря чему адаптация бу-
дет проходить легче. Кроме того, 
само здание будет отвечать всем 
современным требованиям к об-
разовательным учреждениям.

– Это проект, который уже 
был реализован в Казани, и в про-
цессе эксплуатации он не вызвал 
никаких нареканий. В частности, 
здесь образование будет доступ-
но всем – в здании предусмотре-
на установка лифтов и подъём-
ников для детей с ограниченными 
возможностями, – рассказал за-
меститель главы администрации 
Твери Владимир прокудин.

планируется, что уже в следу-
ющем году новая школа откроет 
свои двери. На сегодняшний день 
завершается строительство вто-
рого этажа, начались работы по 
возведению третьего этажа. Так-
же ведутся работы по монтажу 
коммунальных систем. полно-
стью строительство должно быть 
завершено до конца года.

текст: Андрей вАртИков

школу в «юности»  
построят до конца года

учЕНьЕ – свЕт

27 сентября – 
День 
работников 
дошкольного 
образования

Уважаемые 
воспитатели, 
все работники 
сферы дошкольного
образования!

примите искренние по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником!

В ваших руках воспитание 
будущих поколений. Вы от-
крываете для мальчиков и де-
вочек двери в страну счастли-
вого детства и мечтаний, вы 
дарите ребятам необходимые 
знания и возможности прояв-
лять свои таланты. Благода-
рим вас за преданность делу 
воспитания самых малень-
ких тверитян! Очень важно, 
что малышей в дошкольных 
учреждениях города встреча-
ют любящие детей люди, уме-
ющие найти с ними общий 
язык и, самое главное, воспи-
тать полноценного граждани-
на своей страны.

 От всей души желаем вам 
никогда не утратить доброты 
своего сердца и творческого  
вдохновения! Будьте счастли-
вы, благополучны, здоровы!

Глава города Твери 
Александр КОРзИн 

Глава администрации горо-
да Твери Алексей ОГОньКОВ

поЗдрАвляЕм!

Александр КОрзиН

Алексей ОГОНЬКОВ
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20 сентября состоялось заседа-
ние коллегии прокуратуры обла-
сти, на котором был рассмотрен 
вопрос состояния законности в 
сфере оплаты труда.

пРОКУРОР области Вячеслав Росин-
ский, общаясь с представителями 

СМИ, рассказал о задачах, которые сто-
ят в этой связи перед работниками право-
охранительных органов, и ответил на ряд 
вопросов.

– проблемы, связанные с выплатой 
заработной платы на территории Твер-
ской области есть, – рассказывает Вячес-
лав Росинский. – В значительной степени 
они связаны с экономическим положени-
ем не только у нас, но и в целом по стране. 
Имеются просроченные задолженности 
по заработной плате в Бологом, Нелидо-

во, Торжке и Ржеве. по каждому из слу-
чаев невыплаты зарплаты намечен ком-
плекс 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 заработ-
ной 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 монито-
ринга пока не работает в режиме упрежде-
ния. С точки зрения уголовного кодекса, 
ответственность за невыплату заработной 
платы наступает после двухмесячного сро-
ка при отсутствии каких-то уважительных 
причин. Желательно выявлять ситуацию 

на более ранней стадии. Чем раньше к нам 
поступает сигнал от работника, тем боль-
ше шансов на то, что проблема будет реше-
на. То есть, это вопрос активной граждан-
ской позиции. 

Все наши рабочие моменты связаны с 
обеспокоенностью, вызванной различ-
ными ситуациями. Но данная коллегия 
– плановая. Мы ежегодно проводим по-
добные коллегии, для того чтобы оценить, 
как реализуются конституционные пра-
ва граждан. И прежде всего на заработную 
плату. Мы стараемся работать на упрежде-
ние.  И еще раз хочется подчеркнуть: толь-
ко совместными усилиями органов проку-
ратуры, государственной власти и мест-
ного самоуправления, контролирующих 
и правоохранительных органов ситуация 
может быть изменена, задолженность по-
гашена, права работников на своевремен-
ную оплату труда защищены.

Вряд ли кто-то из наших 
читателей станет спо-
рить, что любой вид че-
ловеческой деятельно-
сти, требующий высокой 
квалификации, постоян-
ного совершенствования 
своих знаний и практиче-
ских навыков, должен хо-
рошо оплачиваться. Но, 
применяя перечисленные 
определения к врачебной 
профессии, впору вспом-
нить Жванецкого: «Врачу 
можно не платить, если 
вас не интересует ре-
зультат»... 

ГЛАДКО БыЛО 
НА БУМАГЕ…

Вообще-то тема врачебных 
зарплат довольно болезненная 
для работников системы обще-
ственного здравоохранения. по-
тому что на словах одно, а на деле 
получается несколько иное. Сло-
ва про «среднюю зарплату» уже 
давно воспринимаются с раздра-
жением. 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 январь-
июль 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 расче-
та «средней» зарплаты настоль-
ко непонятна, что даже опытные 
люди вряд ли могут толком объ-
яснить, что она на самом деле оз-
начает. поэтому у многих меди-
ков складывается впечатление, 
что статистика не отражает ре-
алий. Летом этого года профсо-
юзы медработников пожалова-
лись на это президенту России. 
Отмечено, что меры, предприня-
тые чиновниками всех уровней (в 
первую очередь, федерального), в 
ряде случаев напрямую искажают 
сам смысл «майских указов». Так, 
с 2015 года изменен целевой по-
казатель – «среднемесячный до-
ход от трудовой деятельности по 
субъекту РФ» вместо обозначен-
ной в указе «среднемесячной за-

работной платы по субъекту РФ». 
Разница очень существенная, по-
скольку «работая на ставку, вра-
чу нечего есть, а на две ставки – 
некогда». Так что вряд ли можно 
считать правомерным включение 
в расчет среднемесячной заработ-
ной платы медицинских работ-
ников социальные выплаты, на-
пример, жилищные субсидии и 
разного рода виды дополнитель-
ных работ. Результат – мы име-
ем формально-арифметическую 
статистику, что не позволяет оце-
нить реальный размер заработ-
ной платы. 

пОСЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Согласно «майским указам», в 

2018 году уровень зарплаты дол-
жен быть у врачей 200% от сред-
ней по региону, а у младшего и 
среднего персонала – 100% . Ис-
ходя из этих параметров и рас-
смотрим цифры зарплат тверских 
медиков, изложенные в офици-
альных релизах. Так, соглас-
но данным Тверьстата средне-
месячная начисленная зарплата 
по Тверской области составила в 

июле с.г. 26 576 руб. Обещано, что 
в 2018 году средняя зарплата вра-
чей составит 48 840 рублей, сред-
него и младшего медицинского 
персонала – 24 420 рублей. Но, 
согласно «майским указам», в 
2018 году среднемесячная зарпла-
та врачей, если исходить из раз-
меров июльской средней по ре-
гиону зарплате, должна составить 
53 052 руб., а среднего и младше-
го медперсонала (исходя из того 
же предположения) – 26 576 руб. 
почувствуйте разницу!

Но думать, что кто-то кого-
то обманывает, все же не следу-
ет. потому что на днях Мин здрав 
России опубликовал проект 
бюджета Федерального фонда 
ОМС на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, при-
знавшись, что денег на повыше-
ние зарплат в нем нет. В бюджете 
ФФОМСа, в отличие от прошло-
го года, где совпадали размеры 
доходов и расходов, сразу закла-
дывается дефицит в размере 100 
миллиардов рублей. Как следует 
из документа, в следующем году 
расходы Фонда вырастут и со-
ставят 1,99 триллиона рублей (в 

2017 году — 1,7 триллиона ру-
блей). Размер подушевого нор-
матива на 2018 год запланиро-
ван в размере 10 820,4 рубля, что 
больше нынешних 9 078,3 ру-
блей, 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 финансиро-
вания 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 выполне-
ния «майских указов» при ны-
нешнем уровне финансирования 
здравоохранения уже не первый 
год говорят и эксперты. попыт-
ки повышения зарплат без увели-
чения расходов на отрасль приве-
ло к избыточной интенсификаци 
труда медработников. Стремясь 
достигнуть к 2018 году постав-

ленных «майскими указами» по-
казателей, врачей стали сокра-
щать, чтобы увеличить заработ-
ную плату оставшимся. Что очень 
хорошо, кстати, иллюстрируется 
данными того же Тверьстата. 

Так, число больниц в Твер-
ской области начало сокращать-
ся с 2012 года – 94, в 2013 – 83 и 
до 2016 – 80. Та же история с по-
ликлиниками: 145 в 2012 году, 137 
– в 2013, 125 – в 2015 и 130 – в 
2016 годах. 

Впрочем, уже ходят разгово-
ры про то, что «майские указы» 
— это не скрижали, переданные 
Моисеем израильскому народу и 
их все же придется как-то скор-
ректировать. И вообще, если их 
исполнить, то 90–95% всех рас-
ходов в здравоохранении долж-
но пойти на заработную плату и 
сопутствующие ей расходы. И 
если сейчас все будет брошено на 
зарплату, то больницы останутся 
без лекарств и расходных мате-
риалов, а лаборатории – без ре-
активов. Врачу останется только 
гладить пациента по руке. под-
считано: чтобы как-то сохранить 
систему, расходы на здравоохра-
нение должны быть увеличены на 
24%. Но шансы на это, увы, край-
не малы. 

И все же в среду, 20 сентя-
бря, правительство РФ в лице 
министра Минтруда и соцзащи-
ты Максима Топилина объяви-
ло, что исполнит указы о повы-
шении зарплат медработникам. 
по его словам, в проекте бюдже-
та на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов предус-
мотрены необходимые средства 
для выполнения «майских ука-
зов» президента в части увеличе-
ния заработной платы медицин-
ским работникам. по его словам, 
сейчас главной задачей Минздра-
ва является заблаговременное до-
ведение этих средств до учреж-
дений, чтобы с первых месяцев 
2018 года начать платить зарплату 
в соответствии с планами...

текст: виктор богдАНов

текст: Андрей вАртИков

рАботА И ЗАрплАтА

око госудАрЕво

Формально –  
у нас все нормально 

работать в режиме упреждения
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Понедельник 25 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+
02.20, 03.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ» 16+

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

ное время
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 НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» 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 КРИ-

СТИ» 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 Се-

годня
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 ФО-

НАРЕЙ» 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 «БЕ-

ЛАЯ 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 «ПРО-

ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» 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 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. Послед-

ний толстовец» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический ор-
кестр 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 вре-

мя 0+
01.30 PRO MEMORIA 0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения Кота в са-

погах» 6+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» 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 ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 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 ми-

нут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

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

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

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

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

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

ность 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 ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 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 ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 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 Но-

вости 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 ги-

потезы 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 сы-

ска» 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 исто-

рии» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Но-

вости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» 0+

10.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин про-
тив Брэндона Холси. Алексей Не-
взоров 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 Евро-
пы. Женщины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из Азер-
байджана

17.30 «Новый Евросезон. Клубы, ко-
торые всех раздражают». Специ-
альный репортаж 12+

17.50 Реальный спорт. Футбол про-
тив 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 ДЖО-

ШУА» 16+

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

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

Местное время
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 Соло-

вьёвым 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 МАЛИНОВ-

КЕ» 12+
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Миха-

ила Пуговкина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Никонен-

ко 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 ВРЕ-

МЕН»
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 Гей-

дриха» 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 Се-

годня
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 ФО-

НАРЕЙ» 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 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 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 НЕОБЫЧ-

НЫЙ 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 вре-

мя 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ 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 НО-

ЧЕЙ» 0+
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

16+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-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 «Га-

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

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

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

ность 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 ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 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 заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 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 ги-

потезы 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 КНИ-

ГУ» 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 Но-

вости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юние-
ра 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» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция

21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Марибор» (Сло-
вения) 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+

тЕлЕпрогрАммА
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Среда 27 сентября четверг 28 сентября
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+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» 12+

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

ное 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 Соловьё-

вым 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. Опти-

мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 Со-

бытия
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 КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» 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 ликви-

дация» 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 Се-

годня
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 ФО-

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

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» 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 «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 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

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, 23.55 ХХ век 0+
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культу-

ра» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, Кла-

удио Аббадо и Люцернский фе-
стивальный оркестр 0+

16.05 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Николая Лебе-

дева 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 вре-

мя 0+
02.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым» 0+

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

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

6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 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 ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Книга жизни» 6+
03.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-

ТЕРИ» 16+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

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

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

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

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

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

ность 12+

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 заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 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. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 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 сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
02.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» 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. Интер-
вью. Эксперты

09.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Шахтер» 
(Украина) 0+

11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (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 Фабиа-
но Силвы де Консейсао. Трансля-
ция из Москвы 16+

01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Бар-
селона» (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 пока-

жет 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 СВАДЬ-

БЫ 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 ПА-

СПОРТА» 12+
10.35 Короли эпизода. Иван Ла-

пиков 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 Бо-

жий» 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 происше-

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

НАРЕЙ» 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 НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
02.45, 03.40, 04.35 Т/с «СПЕЦО-

ТРЯД «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-культу-

ра» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 

0+
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр Бер-
лина 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 пят-

на 0+
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский ор-
кестр Нидерландов Консерт-
гебау 0+

02.35 Д/ф «Ирригационная систе-
ма 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 пель-

меней» 16+
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 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 ХРУСТАЛЬНО-
ГО 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 несовершеннолет-

них 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 ПАРИ-

ЖУ» 16+

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

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

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

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

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

ки 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 РАДИО-

СТАНЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 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 револю-

ции с Анной Чапман 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «СПЕЦО-

ТРЯД «ШТОРМ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 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 ПРИ-

ЧИН» 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 Но-

вости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. 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 Еме-
льяненко» 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 Юнай-
тед». Live». Специальный репор-
таж 12+

18.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Прямая транс-
ляция

22.00 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Злин» (Че-
хия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига Европы. «Атле-
тик» (Испания) - «Заря» (Укра-
ина) 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 жен-
щина в мире» 16+

тЕлЕпрогрАммА
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17 сентября в деревне 
Черногубово в восьмой 
раз прошел ежегодный 
молодежный фольклор-
ный фестиваль «Новоле-
тие в Пречистом бору». 

ФЕСТИВАЛь проводится 
в рамках проекта «Святые 

хранители Тверской земли» по-
бедителя международного гран-
тового конкурса «православ-
ная инициатива 2016-2017». Не-
сколько лет праздник проводился 
в деревне Красный Бор, где сила-
ми клуба «Сеятель» восстанавли-
вается храм Рождества Богоро-
дицы. Однако вот уже третий год 
в силу многих причин (в том чис-
ле близость от Твери) место про-
ведения праздника было выбрано 
другое – поле возле деревни Чер-
ногубово.

праздник начался с привет-
ственного слова председателя 
тверского православного моло-
дежного клуба «Сеятель» Алек-
сея Андреева, который поздра-
вил гостей фестиваля с Новым 
годом. Ведь Новый год до петра 
I на Руси издавна праздновали 1 
сентября по старому стилю (14 

Для кого-то бабье лето,
текст: Ирина ЕжовА, фото вадим дороХИН
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сентября по новому сти-
лю), а Русская православ-
ная церковь до сих пор на-
чинает Богослужебный год 
в сентябре.

программу фестиваля 
открыл народными песня-
ми детский фольклорный 
ансамбль  второго класса 
ДшИ при ТМК им. Му-

соргского (руководитель: 
полина Мартынова). За-
тем выступил фольклор-
ный ансамбль студентов 
Тверского музыкального 

колледжа им. Мусоргско-
го (руководители: Валерия 
Руденко и Ирина Некра-
сова). «Народники»  спе-
ли несколько песен и при-
гласили гостей фестиваля 
принять участие в народ-
ных играх, танцах и заба-
вах. после этого все же-
лающие собрались в один 
большой хоровод.

продолжением праздни-
ка стали поединки русских 

и варяжских воинов, в роли 
которых выступили рекон-
структоры православного 
историко-этнографическо-
го клуба «Спас».

На протяжении всего 
фестиваля гости имели воз-
можность посетить множе-
ство интересных площадок 
и мастер-классов. Все же-
лающие могли научить-
ся ковать железные изде-
лия, сплести украшения из 

бересты, сделать из ниток 
куклу. Также здесь работа-
ла площадка «Богатырская 
застава», где желающие 
могли примерить доспе-
хи русских богатырей, по-
стрелять из лука, метнуть 
копье, сразиться на меш-
ках или на деревянных ме-
чах. Волонтеры клуба «Се-
ятель» кормили гостей фе-
стиваля вкусной кашей и 
поили горячим чаем.

для кого-то – Новый год!
прАЗдНИк
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Пятница 29 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 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. Об-

ратная 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 СУДЬ-

БЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 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 САНТО-

РИНИ» 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 КРИ-

СТИ» 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 происше-

ствие
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, 
1 5 . 4 0  Т / с  « С П Е Ц О Т Р Я Д 
«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 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

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

0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.30 Д/ф «Жестокие шутки при-

роды. Фавориты Екатерины 
II» 0+

09.00 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть уравно-
вешенного человека» 0+

09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА» 0+
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины 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 ор-
кестр Нидерландов Консерт-
гебау 0+

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс» 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 взрос-

лых 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 «Ураль-

ских пельменей» 12+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ 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 «МОСКВА-

РОССИЯ» 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 несовершенно-

летних 16+
09.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» 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 «Охотни-

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

тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

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 РАДИО-

СТАНЦИЯ» 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 Ново-

сти 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 ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+

09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 12+
00.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 12+
02.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Николай Ка-
мов» 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. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Риека» (Хор-
ватия) 0+

11.30 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

12.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-
тин против Фабиано Силвы де 
Консейсао. Трансляция из Мо-
сквы 16+

13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 
(Беларусь) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+

16.25 Футбол. Лига Европы 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай Алекса-
хин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясу-
бея Эномото. Прямая трансля-
ция из Москвы

00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-
ЛОВЕСУ» 16+

02.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Раго-
зин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Ди-
его Давеллы. Трансляция из 
Казани 16+

03.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

Суббота 30 сентября
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 Люби-

мова. «Человек века» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 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 вре-

мя
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 СЧА-

СТЬЕ» 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 энциклопе-

дия 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 ГНУС-

НЫХ 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 Зи-

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

ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
00.50 Х/ф «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 РОД-

НЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения поро-

сенка 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-куль-

тура» 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 любимо-
ва (кат0+) 0+

00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-

лых 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». Лю-

бимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» 6+
11.55, 02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 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 ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфиль-

мы 0+
08.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА» 16+
13.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 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 НАДЕЖ-

ДА 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 програм-

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

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
17.00, 03.40 Территория заблуж-

дений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Паранормальные в пого-
нах. экстрасенсы на госслуж-
бе» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» 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 ЗАЙЦА-

МИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

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

геем 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 ПРОГУЛ-

КА» 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 СТРА-

ХА» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+
03.30 Х/ф «МАКСИМКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 

12+
06.55 Все на Матч! События не-

дели 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 Ма-

лайзии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

13.00 Автоинспекция 12+
13.40 «Новый Евросезон. Клу-

бы, которые всех раздража-
ют». Специальный репор-
таж 12+

14.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-
вом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Германии 16+

15.15, 21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.15 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция

20.55 НЕфутбольная страна 12+
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Пря-
мая трансляция из Латвии

01.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо» 0+

02.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хен-
дерсон  против  Патрики 
Фрейре. Трансляция из США 
16+

04.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

тЕлЕпрогрАммА
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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. Химин-
ститута, 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 рай-
она, 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 местно-
сти принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. Обоснованные возражения о место-
положении 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 согла-
совать местоположение границы: земельные участки из кадастрового квартала 
69:40:0200178 смежные с участком с кадастровым № 69:40:0200178:21, расположен-
ного обл. Тверская, р-н Калининский, г Тверь, пос.ВНИИСВ, а/к №6 Московско-
го 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 земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

воскресенье 1 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» 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 ПЛЮ-
ЩИХЕ» 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+

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 КО-

РОЛЕВА» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 

г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром 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 САНТОРИ-

НИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 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 ЖЕ-

ЛАНИЙ» 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+

ПЯТЫЙ
07.50 М/ф «Крылья, ноги и хво-

сты»
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 Простокваши-

но» 0+
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.20, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+

02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 

0+
07.05, 01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Ле-

генда» 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 ЛЮ-

БОВЬ» 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 Нами-

на 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 КРИ-

ВЫХ 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 Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Треугольник 16+
22.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+

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 АЛЬ-

ТРОНА» 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 ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 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 особо-

го назначения» 12+
14.10 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

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

дели 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 Ма-

лайзии. 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. «Локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

18.30, 20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

00.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Раго-
зин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Ди-
его Давеллы. Трансляция из 
Казани 16+

01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.15 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии 0+

тЕлЕпрогрАммА

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 гра-

ницы 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 23 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле 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 распо-
ложенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, снт «Заволжский сад» в районе 2-го Тор-
фопредприятия, 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 земель-
ный участок.
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Когда три года назад на-
чали вводиться антирос-
сийские санкции и, как 
одно из следствий, доро-
жать продукты. Пенси-
онеры, ветераны труда 
первыми почувствовали 
необходимость снова на-
чать разрабатывать зем-
лю на своих шести-вось-
ми сотках. 

ЛИЧНыЕ дачи за последнее 
десятилетие у многих пре-

вратились в места отдыха с ланд-
шафным дизайном, прудами с 
лилиями, альпийскими горка-
ми, с гамаками. Живя на неболь-
шие пенсии, люди старшего по-
коления, не раз переживавшие 
все возможные кризисы и сме-
ны курса рубля по отношению к 
мировой валюте, не стали ждать, 
когда начнут заново возделывать-
ся заросшие российские поля, 
они сами стали выращивать эко-
логически чистую продукцию для 
нужд своих семей. Снова стали 
сажать картофель, овощи, а ста-
ренькие сарайчики и бытовки 
приспосабливать под разведение 
домашней птицы и разной жив-
ности. Ветеранский же актив на-
шей области решил начать смотр-

конкурс ветеранских подворий с 
целью обмена опытом содержа-
ния 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 супруже-
ская пара справила два года назад 
свои восьмидесятилетние юби-

леи, но молодости и задора у них 
столько, что только можно вос-
хищаться и брать с них пример. В 
Тверь они приехали из Караганды 
в начале нулевых уже пенсионе-
рами. 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 прошло-
го века их деды потянулись в Рос-
сию на свободные земли, которые 

бесплатно выдавались всем же-
лающим в связи с начавшимися 
столыпинскими реформами. Село 
петровка, куда съехались многие 
молодые семьи, было интернаци-
ональным. Здесь поселились и на-
чали работать на земле русские, 
немцы, евреи, казахи, эстонцы. 
Жили дружно, а вот работали по-
разному. Начавшаяся в начале 
тридцатых коллективизация всех 
развела по разные стороны. Одни 
были объявлены кулаками, дру-
гие строителями новой коллек-
тивной сельской жизни. Закон-
чилось всё плачевно: начались 
аресты и репрессии. Отец Леоно-
ры Эдуардовны – просто Нели, 
как её звали в родной семье и зо-
вут до сих пор все родные и близ-
кие, был арестован, мама с двумя 
дочками оказались в Акмоле, ны-
нешней Астане. Найти сведения о 
судьбе отца и получить реабили-
тацию довелось только в двухты-
сячном году, получив компенса-
цию в виде добавки к пенсии в 98 
рублей. Дело прошлое, но до сих 
пор Неля Эдуардовна нет-нет да 
вспомнит эпизод, как ей, школь-
нице, не давали завтрак в школе, 
потому что она была членом се-
мьи «врага народа».

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

У Нели девичья фамилия 
была – Ухкэ, у Виктора – Кивит, 
что в переводе означает «гор-
дый» и «камень». Так вот эти 
«гордые камни», получив Твери 
постоянную прописку и заняв-
шись устройством оазиса на од-
ной сотке, такого напридумы-
вали… Этому стоит поучиться 
многим! Здесь растут ежемали-
на, четыре яблони, две вишни, 
слива, кусты смородины, какая-
то необыкновенная клубника 
– сорт, завезённый из Белгоро-
да. 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 те-
плица, но опять же обилие огур-
цов и помидоров, которых хва-
тает и самим, и семьям детей с 
внуками. Следует добавить, что 
умелые руки Виктора Эдуардо-

вича возвели на этом неболь-
шом пространстве ещё и летний 
домик – он же бытовка для хра-
нения инструментов и консер-
вированных припасов, а также 
летнюю кухню с душевой. Всё 
компактно и удобно, и так скры-
то от глаз, что вы не сразу и за-
метите. Даже компостная яма 
представляет собой произведе-
ние садоводческого искусства, 
хотя Неля и Виктор знают ещё 
один способ выращивания уни-
версального удобрения у себя на 
участке. На освободившемся ме-
сте после уборки какого-нибудь 
овоща они сажают горчицу, ко-
торая сорняку не даёт возмож-
ности размножаться. А впослед-
ствии становится хорошим удо-
брением – 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 ста-
канами чистой воды, добавьте по 
вкусу сахарку и снова уберите на 
две недели в тёмное прохладное 
место. Таким образом, у вас че-
рез месяц прекрасный натураль-
ный напиток для друзей и близ-
ких готов. Кстати, отведать все 
выращенные и умело приготов-

ленные хозяйкой продукты в те-
плое время года можно тут же на 
участке за добрым столом.

Ветеранское подворье этих 
«гордых камешков» – эстонцев с 
тверской пропиской – оазис тру-
долюбия и любви, пример береж-
ного отношения к каждой пяди 
земли. Это достойно уважения и 
внимания со стороны всех, кто 
знает гостеприимную, открытую, 
душевную семью Нели и Викто-
ра. До новых встреч! Мы ещё не 
раз заглянем на чьё-либо подво-
рье и постараемся рассказать о 
садово-огородных чудесах на ше-
сти сотках. Вероятно, читатели 
и сами подскажут адреса умелых 
ветеранов. Тверской областной 
Совет ветеранов войны и труда 
готов рассмотреть любые пред-
ложения по продолжающему-
ся конкурсу «Ветеранское под-
ворье». Всё ещё только начина-
ется…

«Гордые камешки» 
с тверской пропиской

текст: лариса борИсовА вЕтЕрАНскоЕ подворьЕ
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Очень трудно назвать удачным 
для тверитян сезон «третьей охо-
ты» нынешнего 2017 года. Связа-
но ли это с погодными аномали-
ями, вызвавшими более позднее, 
чем обычно, начало лета, или про-
сто лес «отдыхает» от грибного 
изобилия предыдущих двух лет, 
сказать трудно. Поскольку гада-
ние – не самая сильная сторона 
автора этих строк, то объяснение 
данного феномена оставим специ-
алистам, которых мы приглашаем 
выступить со своим экспертным 
мнением в нашем издании…

А пОКА, увы, всего лишь приходится 
констатировать один непреложный 

факт: грибов в этом году мало. И пусть ни-
кого не обманывает их наличие на при-
вычных местах рынков. И тем более на 
рынках придорожных. Да, там можно об-
наружить кучки белых грибов и лисичек. 
Но при этом большой редкостью там яв-
ляются подосиновики и подберезовики. 
А узнав цену обычной кучки белых, лег-
ко понять, что грибы сегодня в дефици-
те. 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 предвеща-
ло чего-то подобного. Уже в конце июня 
в лесу появились лисички. правда, кар-
тинку, когда стайка этих замечательных 
и очень красивых грибков выглядела, как 
большая яичница на зеленом фоне, автору 
наблюдать не приходилось. Они все боль-
ше 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 изо-
бильно тогда росли белые грибы. Их, пом-
нится, 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 моло-
деньких белых. Но при этом, повторюсь, 
очень мало попадалось подосиновиков и 

подберезовиков. Зато довольно рано поя-
вились грибы для засолки – гладухи, чер-
ный и белый груздь, волнушки. Но опять 
же, в весьма и весьма умеренных количе-
ствах. примечательно, что лишь в сентя-
бре начался рост маслят, которые долж-
ны были появиться в конце июня – начале 
июля. Сегодня это, наверное, самый мас-
совый гриб. Боровики, обычно начинаю-
щие свой массовый рост в сосновых борах 
к середине сентября, опять же сегодня ра-
стут буквально поштучно.

Еще одной приметой нынешнего лета 
следует считать повышенную червивость 
грибов. Что для середины сентября очень 
трудно считать нормой. Тем более, что по-
годы нынче стоят такие, что не очень спо-
собствуют условиям благоприятного суще-
ствования насекомьего царства. по всей 
видимости, связано это с холодным июнем, 
который затормозил размножение насеко-
мых. Но потом, как говорится, природа взя-
ла свое и те заняли подобающее им место в 
лесной экосистеме. А теплые август и сен-

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 следу-
ет отказываться от радостей, которые до-
ставляет сбор грибов. И потому, что каж-
дый 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 заме-
чательный отдых от повседневных забот-
хлопот, и новое познание красоты окру-
жающей 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 ина-
че, чем днем. Да и грибы можно увидеть в 
совсем ином, чем обычно, свете. Так что 
бросайте все домашние дела, которые ни-
когда не закончатся, и поезжайте в эти вы-
ходные в лес…

30 сентября в Зубцо-
ве пройдет X межрай-
онный открытый фе-
стиваль народного 
творчества «Барыня 
капуста-2017». Цен-
тральным событием 
мероприятия станет 
конкурс по кваше-
нию капусты и дегу-
стация блюд русской 
кухни.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИй 
и событийный, сельскохо-

зяйственный, культурный, во-
дный, экотуризм входят в чис-
ло приоритетных направлений 
развития отрасли гостеприим-
ства. Идея проведения фести-
валя «Барыня капуста» осно-
вана на обычае жителей Зуб-
цовского уезда устраивать 
народный праздник по случаю 
заготовки капусты на зиму, ко-
торый ежегодно проходил в 
конце сентября – начале ок-
тября.

Гостей фестиваля ждет кон-
цертно-развлекательная про-

грамма с костюмированными 
выступлениями, выставка раз-
ных сортов капусты и компози-
ций из других овощей, конкурс 
по квашению капусты, дегуста-
ция блюд и напитков народной 
кухни, мастер-классы, презен-
тация охотхозяйств Зубцовско-
го района.

На протяжении всего фе-
стиваля будет проходить сель-
скохозяйственная ярмарка, где 
можно будет приобрести мяс-
ную, молочную и овощную 
продукцию, саженцы плодо-
вых деревьев и кустарников от 
сельхозтоваропроизводителей 
Тверской области.

По грибы

«Барыня капуста-2017»

текст: виктор богдАНов

текст: Ирина ЕжовА

обрАЗ жИЗНИ

фЕстИвАль

«интеркруг»  
собирает друзей

25 сентября 2017 г. в центре 
Нко состоится открытое заседа-
ние Тверской региональной обще-
ственной организации социально-
го и культурного обмена «интер-
круг». Тема данной встречи: «итоги 
и перспективы международного со-
трудничества некоммерческих ор-
ганизаций в рамках проекта: «Ав-
топробег Дружбы Берлин – Москва 
2017 г. в Твери».

В пРОГРАММЕ встречи: об-
мен впечатлениями о прие-

ме, презентация фотоматериалов 
«Автопробег Дружбы в Твери», ин-
формация по школьным и моло-
дежным обменам, организуемым 
«Интеркругом». Также состоится 
презентация программ «Интеркру-
га»: «RuRuRu: Русский с русски-
ми в России», «Новый год в Тве-
ри вместе с немецкими друзьями». 
пройдет вручение сертификатов 
волонтерам, участникам програм-
мы автопробега, организаторам 
конкурса детского рисунка «Дети 
за мир и дружбу» и чаепитие.

На встречу приглашаются 
участники приема Автопробега 
Дружбы, волонтеры, все гражда-
не, заинтересованные в междуна-
родной проектной работе в соци-
альной и культурной сфере, раз-
витии народной дипломатии в 
Европе.

форум
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Во время всеобщей ин-
форматизации музеи дав-
но перестали быть лишь 
пыльным хранилищем 
экспонатов. Залы обо-
рудованы проекторами, 
дисплеями, ЖК-панелями, 
что привлекает посетите-
лей, особенно юных.

РАЗВЕ что самые мелкие му-
зеи, вроде школьных музеев 

боевой и трудовой славы, в наши 
дни не имеют собственного сай-
та. Крупные хранилища дав-
но предлагают своим посетите-
лям виртуальные экскурсии, ве-
дут аккаунты в социальных сетях, 
напрямую общаются с гостями. 
Собираясь в музей, имеет смысл 
заглянуть на его сайт, поинтере-
соваться часами работы, выход-

ными днями, проводимыми вы-
ставками, наличием льгот.

Вся эта работа проходит не 
сама по себе: информатизация 
музеев – длительный процесс, 
требующий сил, средств и вни-
мания со стороны власти и му-
зейного сообщества. Для его 
направления в России созда-
но некоммерческое партнёр-
ство «Автоматизация деятель-
ности музеев и информацион-
ные технологии» (АДИТ). Всю 
текущую неделю в Твери прохо-
дит XXI ежегодная конференция 
АДИТ. Конференция проводит-
ся при поддержке «Союза музе-
ев России» и «Международного 
совета музеев» (ICOM). Конфе-
ренции АДИТ проводятся еже-
годно и всегда в разных регионах 
страны – от Соловков до Красно-
дара и Ханты-Мансийска. при-
шла очередь принимать коллег 
и тверским специалистам музей-
ного дела. 

В понедельник в главном чи-
тальном зале Тверской научной 
библиотеки им. А.М. Горького 
прошло торжественное откры-
тие конференции. К участникам 
конференции обратились заме-
ститель председателя правитель-
ства Тверской области Андрей 
Белоцерковский, который за-
читал приветственный адрес гу-
бернатора региона. Выступили 
председатель комитета по делам 
культуры Тверской области Инна 
Репина, министр туризма Иван 
Егоров, директор Тверской об-
ластной картинной галереи Та-
тьяна Куюкина.

Среди участников конферен-
ции представители ведущих му-
зейных учреждений России – Го-
сударственной Третьяковской 
галереи, Государственного Эр-
митажа, Русского музея, Государ-
ственного музея изобразитель-
ных искусств имени А.С. пушки-
на, музея-заповедника Царское 
село, музеев и музеев-заповед-
ников Великого Новгорода, Во-
логды, Екатеринбурга, Саратова, 
Елабуги, а также частных и кор-
поративных музеев страны.

Любопытно, что конференция 
музейных специалистов имеет ге-
нерального спонсора в лице круп-
ной международной компании – 
производителя бытовой техники 
Panasonic. На конференции при-
сутствовал вице-президент компа-
нии, а ее представитель Герман Гав-
рилов рассказал о разработках спе-
циалистов для музеев, в частности, 

о новом оптическом диске емко-
стью один терабайт. Ведь хранение 
цифровой информации требует на-
дежных и объемных носителей.

пленарные заседания, заня-
тия по секциям и встречи музей-
ной конференции в течение не-
дели проходили на различных 
площадках Твери – в библиоте-
ке имени А.М. Горького, в меди-
цинском университете, в картин-
ной галерее. Гостям демонстри-
ровали лучшее, что есть в Твери 

и регионе – отреставрированный 
Императорский дворец, пока еще 
недоступный для широкой пу-
блики, бывшее имение Домотка-
ново, а также один из историче-
ских городов региона. 

Для показа тверских музеев 
время неподходящее – закрыты 
на ремонт краеведческий музей, 
музей Салтыкова-щедрина, ча-
стично – музей тверского быта. 
Когда музейные учреждения от-
кроются для посетителей, хочет-
ся верить, что они будет оборудо-
ваны в соответствии с требова-
ниями современного музейного 
дела. Какими именно – рассказа-
ли на конференции АДИТ.

текст: марина ШАНдАровА, фото автора форум

Музеи смотрят в будущее 
В Твери проходит крупнейшая в России конференция специалистов музейного дела 



19№107 (925) 22 сентября 2017 года

В 2017 году в Тверской 
области лауреатом еже-
годной премии имени 
Николая Гумилева объ-
явлен поэт, доцент ка-
федры философии и те-
ории культуры Твер-
ского государственного 
университета Ефим Бе-
ренштейн. Решение 
было принято на заседа-
нии правительства Твер-
ской области, которое 
провел губернатор Игорь 
Руденя.  

«ТВеРСКая земля богата сво-
ими литературными традици-
ями. Для их продолжения необ-
ходимо уделять особое внимание 
творчеству современных авторов, 
поощрять наиболее талантливых 
из них. Мы продолжим поддержи-
вать представителей творческой 
интеллигенции подобными преми-
ями», – обозначил губернатор 
Игорь Руденя. 

премия направлена на под-
держку современных авторов 
Верхневолжья, ее размер состав-
ляет 50 тыс. рублей. победителя 
определяла конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли известные 
литераторы, литературные крити-
ки, журналисты, филологи. 

при отборе претендентов на 
премию учитывались актуаль-
ность темы произведений, стиль 
изложения, наличие современ-
ных подходов к разработке темы. 

Среди кандидатур, выдвину-
тых на премию региональными 
отделениями Союза литерато-
ров и Союза писателей России,  
были Георгий Степанченко с 
книгой стихов «Чуканте Хондо», 

Диана Мун со сборником стихов 
«Календарь метаморфоз», Ма-
рия парамонова с книгой стихов 
«Марьин скит». Наибольшее ко-
личество баллов набрал Ефим Бе-
ренштейн за создание  книги сти-
хов «Вещение – вещание». 

Чествование победителя про-
шло в рамках III межрегиональ-
ной книжной выставки-ярмарки 
«Тверской переплет» в Тверской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке имени Горького 
20 октября. 

В Тверской области существу-
ют ещё две премии в сфере лите-
ратуры: имени И.С. Соколова- 
Микитова и М.Е. Салтыкова-
щедрина.

23 сентября в сто-
лице Верхневолжья 
пройдет девятый фе-
стиваль показатель-
ных выступлений во-
енно-исторических 
клубов «Княжество 
Тверское». Гости 
праздника смогут 
окунуться в атмос-
феру средневековья, 
принять участие в 
тематических инте-
рактивных програм-
мах.

ФЕСТИВАЛь прово-
дит военно-патри-

отический, фольклорно- 
этнографический, исто-
рико-реконструкторский 
клуб «Дружина» при под-
держке правительства 
Тверской области. Меро-
приятие проходит с 2009 
года и с каждым годом ста-
новится все популярнее.

Местом проведения 
«Княжества Тверского – 
2017», как и в прошлом 
году, станет пойма реки 
Тьмаки напротив торгово-
го центра «Олимп». Тор-
жественное открытие фе-
стиваля состоится в 12:00, 
после чего начнут рабо-
тать тематические площад-
ки. Наиболее интересные 
из них – «Средние века», 
где пройдут конный ры-
царский турнир и турнир 

по полноконтактным пе-
шим боям; «Древняя Русь» 
с интерактивной выстав-
кой «пристань», посеще-
нием средневековой ладьи, 

русскими народными игра-
ми для детей и взрослых; 
«Смутное время», где бу-
дет работать интерактивная 
выставка «Стрелецкая сло-

бода» и стрелецкий тир. На 
площадке «1812 год» состо-
ится презентация проекта 
«пост исторической памя-
ти Твери 1812 года», здесь 
же можно будет познако-

миться с увлечениями рус-
ских дворян, поучаствовать 
в мастер-классе по кузнеч-
ному делу. На сценической 
площадке фестиваля вы-
ступят группы «Mystterra», 

«Очелье Сороки», «Лиги 
Вольных Стрелков», раз-
вернутся каскадерские бои 
и другие зрелищные пред-
ставления.

Одним из центральных 
событий праздника станет 
историческая инсцениров-
ка, посвященная Михаилу 
Тверскому.

На фестивале будут ор-
ганизованы ремесленные 
мастер-классы кузнецов, 
гончаров и других умель-
цев. Также всех гостей ждут 
встречи с именитым боя-
рином Леонидом, пани Ва-
силисой, боевым холопом 
Егорием и другими завсег-
датаями «Княжества Твер-
ского».

текст: сергей сАмЦов, фото автора

текст: Александр ЗЕНИН

Добро пожаловать  
в «княжество Тверское»

Премию Гумилева  
вручили Беренштейну! 

фЕстИвАль

по ЗАслугАм

РАСпИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:

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 сред-

невековые 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 бо-

гатые. Новинка на фестивале – музей русских музыкальных инструментов под от-
крытым небом.

– реМеСлеННАя СлоБоДА. Мастер-классы по кузнечному делу, гончарному 
и кожевенному ремеслу. Впервые на «Княжестве Тверском» – мастер-класс по вер-
ховой 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.
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

23 сентября в 12:00 традиционный семей-
ный праздник урожая.

Друзья, в этот осенний день в честь завер-
шения сбора урожая Вас ждет в Саду настоя-
щая яркая и вкусная ярмарка: 

- соленья и маринады - секреты домашних 
заготовок, рецепты и дегустации; 

- оливки и оливковое масло, секреты до-
машнего 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 са-
женцев с Садом радости, готовим будущие 
урожаи; 

- фотовыставка «Урожайная осень»; 
- прикладные творческие мастер-клас-

сы, овощные и плодово-ягодные выставки и 
конкурсы, пробы вкуса.

Тверской академический 
театр драмы

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

22 сентября 18:30 «Трамвай «Желание» 18+
23 сентября 18:30 «Женитьба Белугина» 12+
24 сентября 17:00 «Восемь любящих жен-

щин» 18+
26 сентября 18:30 «Маскарад» 12+
27 сентября 18:30 «Квадратура круга» 16+ 
28 сентября 18:30 «Не всё коту маслени-

ца» 12+
29 сентября 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 

12+

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 Изумруд-

ного города» 6+
27 сентября 11:00 «Кот в сапогах» 3+
28 сентября 11:00 «Красавица и чудови-

ще» 3+
29 сентября 11:00 «про Иванушку-дурач-

ка» 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+

27 сентября 10:30 «Красная шапочка» 0+
28 сентября 10:30 «Волшебная лампа 

Аладдина» 3+
29 сентября10:30 «приключения Бурати-

но» 3+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

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

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

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 

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

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

Тверской городской музейно-
выставочный центр

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

«Современное храмовое искусство твер-
ской земли»

К 80-летию художника. Александр Дубов. 
ЖИВОпИСь

К юбилею Светланы Черкасовой «СВЕ-
Та». Живопись. ДпИ.

Музейно-выставочный центр им. 
л.чайкиной

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

Фотовыставка «Земля истока».
Интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки» 0+

Выставка «…Во имя тебя, Родина» 6+

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43

В течение месяца
Выставка «Гуляют там животные невидан-

ной красы…». Декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания ТОКГ – (ТОКГ, ул. Со-
ветская, д. 3. «Башня Искусств» Тверского 
Императорского дворца).

Выставка «Восток – дело тонкое». Жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство из собрания ТОКГ 
(БЦ «Донской», ул. Дм. Донского, д.37, стр.1)

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

Мастер-класс«Уроки рисования в картин-
ной галерее. птицы в изображении Валенти-
на Серова».

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

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея

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

Интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Царское 

дело»: портретная галерея династии Рома-
новых.

«От Волги до Берлина» - мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Городские страницы». Живопись. Ю.А. 

Митюнин. 
В течение месяца (по заявкам)
«Алиса в Зазеркалье»: Мероприятия для 

детей младшего школьного возраста.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4. 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Ежедневно 11:00–17:00, кроме пн., вт.
Экспозиции: «Русские самовары. Твер-

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

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

Мастер-классы по выходным:
24 сентября в 13:00 — мастер-класс в тех-

нике эбру (рисование на воде).

Мемориально-художественный 
музей владимира Серова 
в пос. Эммаус

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

бова.
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
В течение месяца (по заявкам): Квест-игра 

«Мир художника».

областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Выставки:
ФОТОпутешествия. Альбомы зарубежных 

изданий по странам и городам мира.
Евгений Ефимов (г. Андреаполь) «Край 

озерный сердцу дорог». Живопись. Графика.
Жанна Смирнова «Неповторимый петер-

бург». 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 твор-

ческого развития «От 3 до 5».
23 сентября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
23 сентября — выездное заседание клуба 

авторской песни в рамках выставки  «Люди 
идут по свету…»

Музей калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, город Калинин в годы Великой Оте-
чественной войны».

Выставки: «Детство, опалённое войной», 
«подвиг и трагедия», «Сестра, ты помнишь, 
как из боя меня ты вынесла в санбат?»

Интерактивная программа (по предвари-
тельным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты».

центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Отчет по пленэру» – выставка живописи 

Андрея Юдина и его учеников
«Коллекция почтовых марок» – филате-

листическая выставка.

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

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

«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОпИЛОй: 
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (Ужасы / Триллер, 18+)

«ХРАНИЛИщЕ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ЗАЛОЖНИКИ» (Драма / Триллер / Био-

графия, 16+)
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛьЦО» (Бо-

евик / Комедия / приключения, 18+)
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛьМ» (Муль-

тфильм / Боевик / Комедия / приключения, 6+)
«СТАТУС БРЭДА» (Комедия, 18+)
«КЛАУСТРОФОБИЯ» (Триллер, 18+)
«МАМА!» (Ужасы / Триллер / Драма / Де-

тектив, 18+)
«НАпАРНИК» (Комедия / приключе-

ния, 12+)
«В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (Драма / Мелодра-

ма / Комедия, 16+)
«ОНО» (Ужасы / Драма, 18+)
«УДАЧА ЛОГАНА» (Криминал / Коме-

дия, 16+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛьЦО» (Бо-

евик / Комедия / приключения, 18+)
«РОДЕН» (Драма/ Мелодрама/ Биогра-

фия, 18+)
«НАпАРНИК» (Комедия/приключе-

ния12+)
«ХРАНИЛИщЕ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ЗАЛОЖНИКИ» (Драма / Триллер / Био-

графия, 16+)
«МАМА!» (Ужасы / Триллер / Драма / Де-

тектив, 18+)
«АРИТМИЯ» (Мелодрама/ Драма,18+)
«ОНО» (Ужасы / Драма, 18+)
«МУЛьТ в кино. Выпуск №58» (Муль-

тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕжовА

Афиша культурных событий  
с 22 по 28 сентября 2017 года

поХодИть, посмотрЕть
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В минувшие выходные 
Тверская область при-
соединилась к Все-
российскому дню бега 
«Кросс нации». Это тра-
диционные ежегодные 
состязания, в которых 
принимают участие про-
фессионалы и любите-
ли спорта. В Твери пер-

вый старт состоялся в 
полдень на площади По-
беды.

МАРшРУТы «Кросса на-
ции» прошли по улице 

Софьи перовской, Беляковско-
му переулку, Краснофлотской 
набережной. В программе были 

забеги среди мужчин и жен-
щин в разных возрастных кате-
гориях 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 инвалидно-
стью и спортивных семей (дис-
танция 1 000 м).

3 сентября в Твери прошло 

ещё одно традиционное спор-
тивное событие – 33-й «Тверской 
марафон». Он объединил поряд-
ка 1 500 любителей здорового об-
раза жизни из семи стран, 27 ре-
гионов России и 100 городов. В 
программу вошли забеги на раз-
ных маршрутах, в том числе на 
классической марафонской дис-
танции 42 км 195 м.

текст: Ирина ЕжовА спортплощАдкА

Тверь бежала вместе 
со всей россией

Тверской 
суворовец 
привез 
«бронзу»

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

13 – счастливое 
число

в муниципальных образовани-
ях Тверской области установлено 
13 мини-футбольных полей для за-
нятий детей и подростков, проведе-
ния мероприятий поселенческого и 
районного уровня. именно столь-
ко плоскостных сооружений пла-
нировалось ввести в эксплуатацию 
в 2017 году.

ТОРЖЕСТВЕННыЕ откры-
тия площадок уже состоялись в 
Бежецке, Кувшиново, Торжке, 
Западнодвинском сельском по-
селении Западнодвинского райо-
на, Вёскинском сельском поселе-
нии Лихославльского района, по-
селке Белый Городок Кимрского 
района, Бурашевском, Каблуков-
ском и Михайловском сельских 
поселениях Калининского рай-
она, Сорокинском сельском по-
селении Вышневолоцкого райо-
на, станции «Старица» Стариц-
кого района.

Еще два плоскостных соору-
жения – в Куженкинском сель-
ском поселении Бологовского 
района и Чемеровском сельском 
поселении Весьегонского райо-
на – планируется открыть 22 сен-
тября.

Муниципалитеты – получа-
тели субсидий определялись по 
результатам конкурса. На созда-
ние универсальных спортивных 
площадок с искусственным по-
крытием было направлено более 
38 млн рублей, из которых 29,6 
млн рублей – средства област-
ного бюджета. Оставшаяся часть 
– софинансирование муниципа-
литетов.

Кроме того, в регионе устанав-
ливают 27 комплектов уличных 
тренажеров. Всего на возведение 
в 2017 году новых спортивных со-
оружений в бюджете Тверской 
области предусмотрено около 41 
млн рублей. Это более чем в два 
раза превышает прошлогоднее 
финансирование по данному на-
правлению.
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Каждый день под колеса авто-
мобилей попадают пешеходы, и 
зачастую это происходит пря-
мо на пешеходных переходах. 
Взрослые и дети, переходя до-
рогу, почему-то забывают по-
смотреть по сторонам, выходят 
из-за стоящего транспорта и, 
говоря о молодежи, можно кон-
статировать, что многие моло-
дые люди на дороге увлечены 
различными современными гад-
жетами: разговорами по телефо-
ну, смс-перепиской и слушают 
музыку в наушниках, что отвле-
кает их внимание от дорожной 
обстановки. Каждый день это 
приводит к грустным послед-
ствиям. 

В РАМКАХ месячника по безопасности 
дорожного движения, а также в целях 

профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма 20 сентября сотруд-
ники Госавтоинспекции провели акцию 
«Безопасный гаджет». Инспектора обрати-
ли 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 де-
тям, как избежать аварийных ситуаций на 
проезжей части, разъясняли какую опас-
ность представляет использование гадже-
тов во время перехода дороги, чем может 
обернуться неожиданный выход из-за сто-
ящего транспортного средства и к чему 
приводит игнорирование сигналов свето-
фора. Для того,чтобы призывы акции не 

прошли бесследно, всем участникам до-
рожного движения сотрудниками ГИБДД 
вручались памятки, призывающие пеше-
ходов остановиться в безопасном месте 
для того, чтобы ответить на звонок или на-
брать смс.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось-
бой быть внимательнее на пешеходных пе-
реходах. От этого зависит ваша жизнь и 
ваше здоровье.

Все большей популярно-
стью сейчас пользуются 
модные сегвеи (два коле-
са, для управления кото-
рыми используется руль), 
гироскутеры (два колеса 
без руля, управление ко-
торыми происходит путём 
переноса массы тела), мо-
ноколёса (одно колесо, 
также управляемое пере-
носом массы тела) и т. п. 
Все они имеют электри-
ческий двигатель, различ-
ную мощность и позволя-
ют быстро передвигаться.

С ТОЧКИ зрения пДД РФ, все 
эти устройства приравнива-

ются по совокупности характери-
стик к роликам или самокатам. А 
значит, люди, их использующие, 
являются пешеходами. Забывать 
об этом не стоит, поэтому напом-
ним относящиеся к ним требова-
ния. Водительские удостовере-
ния на этот вид транспорта полу-
чать не требуется.

Госавтоинспекция рекомен-
дует кататься на гироскутере в 
защитном шлеме, налокотни-
ках и наколенниках – это обезо-

пасит при возможном падении. 
Кроме того, важно помнить, что 
гироскутер предназначен ис-
ключительно для личного ак-
тивного отдыха вне проезжей 
части дорог. Мини-сегвей мо-
жет использовать только один 
человек – нельзя размещать на 
нем дополнительный груз или 
людей.

Максимальная скорость ги-
роскутера составляет около 10-
12 км/ч, при которых транс-
портное средство позволяет хо-
рошо сохранять равновесие. 
при выходе за эти пределы мо-
жет произойти падение водите-
ля и, как следствие, получение 
травмы. Запрещается водить 
гироскутер по дорогам, пред-
назначенным для движения ав-
томобилей или общественного 
транспорта. Кататься на гиро-
скутере в состоянии опьянения 
и под действием любых препа-

ратов, способных замедлить ре-
акцию, также строго запрещено.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет при использовании гироскуте-
ров, моноколес или сегвеев:

– выбирать подходящую пло-
щадку для катания и обяза-
тельно использовать защит-
ную экипировку;

– соблюдать правила дорож-
ного движения, не мешать 
окружающим;
– не пользоваться мобильным 
телефоном или другими гад-
жетами, не слушать музыку;
– сохранять безопасную ско-
рость, следить за своей безо-

пасностью, останавливать ги-
роскутер плавно и аккуратно;
– сохранять безопасную дис-
танцию до людей, любых объ-
ектов и предметов во избежа-
ние столкновений и несчаст-
ных случаев;
– не водить гироскутер при 
недостаточной освещенно-

сти и в узких пространствах, а 
также местах, в которых много 
помех и препятствий.
– необходимо быть особо вни-
мательным при движении в 
парках и скверах, а также в тех 
местах, где могут находиться 
дети.

«Безопасный гаджет»  
на дорогах Твери

Гироскутеры мои,  
«монокли» и сегвеи 

текст: Андрей вАртИков Акт уАльНо
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С 14 по 18 сентября 2017 
года, в городе Кстово Ни-
жегородской области, 
прошли первенства Рос-
сии по борьбе сумо сре-
ди юношей и девушек до 
15, 17, 19 лет. В них при-
нимала участие коман-
да борцов сумо Тверской   
области. 

СУДЕйСКИй корпус  на пер-
венстве России был представ-

лен двумя судьями из Тверской 
области – Дмитрием Батыниным 
и Инной Белузиной. Наши зем-
ляки в яростных схватках на дохе 
первенства России завоевали 9 
медалей разного достоинства: две 
золотых, две серебряных и пять 
бронзовых медалей.

Чемпионами главного нацио-
нального турнира стали Светла-
на петрова и Альбина Смирно-
ва (тренер Михаил петров). Эти 
спортсменки завоевали право 
представлять честь нашей стра-
ны на первенстве Европы, кото-
рое пройдет в октябре 2017 года в 
Варшаве (польша).

Высокий класс красивой борь-
бы продемонстрировал сумотори 
Осташковского отделения сумо 
(руководитель Дмитрий Баты-

нин) – Соловьев Максим. Высту-
пая в весовой категории свыше 95 
кг, молодой борец в тяжелейших 
схватках проявил характер и стал 
бронзовым призером турнира.

президент Тверской областной 
федерации сумо, заслуженный на-
ставник Российского союза боевых 
искусств Андрей Годько отметил: 
«Впечатляющий результат борцов 
Тверской области обусловлен сла-
женной работой всей федерации –  
тренеров и спортсменов».

текст: Александр ЗЕНИН ЗНАй НАШИХ!

скАНворд

Тверские сумотори завоевали 
путевку на первенство европы 

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 ме-
сто.

До 19 лет
петрова Светлана, абс. кат. 

– 1 место, петрова Алена, абс. 
кат. – 3 место.

петрова Светлана, вес свы-
ше 70 кг – 3 место, петро-
ва Алена, вес 70 кг – 2 место, 
Смирнова Альбина, вес 65 кг 
– 3 место.

разыскиваются родствен-
ники рядового иванова лео-
нида васильевича, 1925 года 
рождения, уроженца с. ку-
шалино кушалинского райо-
на калининской области, по-
гибшего 11 марта 1944 года. 
Похоронен в братской моги-
ле д. Гора идрицкого района 
Псковской области. отец – 
иванов василий иванович – 
проживал по адресу: г. кали-
нин, ул. желябова, д. 12, кв. 5.

Будем благодарны за лю-
бую информацию о разыски-
ваемом. обращаться по адре-
су: г. Тверь, ул. Московская, 
д. 68, тел.: 32-02-38.

В. СОлОВьЕВ, 
военный комиссар г. Тверь 

Тверской области

вНИмАНИЕ!
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20 сентября в библиотеке им. 
Герцена состоялось открытие 
выставки, экспозиция которой 
полностью состоит из работ уче-
ников художника Андрея Юдина. 
Название выставки очень гово-
рящее: «Открывая таланты. Наш 
пленэр». 

ЧЕСТНО говоря, ничего особенно но-
вого от выставки я не ждал. Я уже дав-

но знаю Андрея, знаю, что у него много 
учеников. Безусловно, среди них есть мно-
жество талантов. Но разве мало талантли-
вых учеников у других известных в Твери 
учителей-художников?

И все-таки я был удивлен. Самим фор-
матом выставки. Возрастная вилка авто-
ров – начиная от 6 лет до сорока с лиш-
ним. Самым любопытным для меня оказа-

лось то, что все те, кто уже закончил свое 
обучение в учебных заведениях, получив 
высшее образование, состоялись в совер-
шенно разных профессиях, довольно да-
леких от живописи: полицейский, инже-
нер, 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-

ке даже в серьезной художественной гале-
рее. У всех учеников и даже у картин очень 
разные судьбы. Кто-то уже имел свои вы-
ставки. Кто-то впервые выставляет свои 
работы и для них это настоящий празд-
ник, который пропустить нельзя. Сегод-
ня одна из моих учениц пришла в маске. 
простужена. И хотя это, в основном, от-
носится 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 по-
своему. получается. У меня есть ученица 
Эмилия Смирнова. Ей всего шесть лет. Но 
из этих шести лет три года она отдала обу-
чению 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 от-
крыт талант одного очень известного ху-

дожника. В одном городе жил мальчик, 
который очень любил рисовать. Он ходил 
по всему городу и рисовал, рисовал, рисо-
вал. Рисунки случайно увидел губернатор. 
Они ему очень понравились. И он отдал 
приказ всем своим подчиненным. Найди-
те этого мальчика! И мальчика нашли. Это 
был Иван Айвазовский. Так вот, моя зада-
ча не только увидеть талант ребенка, но и 
сохранить его индивидуальность.  

– но есть что-то, что всех ваших уче-
ников объединяет? Или выбор работ был 

случаен? А работы совсем юных учеников, 
так, для количества?

– Цель серьезная. Для повышения от-
ветственности. Они должны понимать, что 
на их работы будет смотреть уже не толь-
ко учитель. Что касается объединяющего 
момента. Мы ведь разучились видеть кра-
соту жизни. А она прекрасна. И эту красо-
ту нужно воспевать. И просто радоваться. 
И это у моих учеников уже получается. За-

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 за-
нимаюсь. Главное, что в них есть, не под-
лежит никаким изменениям. Они оста-
ются верны себе. Они воспевают красоту 
мира. И это делает их счастливыми. Ко-
нечно же, мастерство растет. Они лучше 
чувствуют цвет, фактуру. Каждая линия, 
пятно, даже точка, появляются уже впол-
не осознано. В какой-то момент у них по-
лучается то, что я называю праздником 
цвета. порой этот праздник достигает-
ся одной маленькой точечкой, а не целой 

гаммой аляповатых пятен. Одним штри-
шочком, мазочком. И ведь что рисуют мои 
ученики? Наш город, нашу природу, наши 
церкви. И это замечательно. Значит, они 
видят красоту своей родины. 

***
после этого разговора я решил сно-

ва просмотреть картины. Все-таки пер-
вый просмотр был очень беглым. И я сно-

ва удивился. Нет, не тому, что среди работ 
явственно обнаружил будущего пикассо, 
или Айвазовского. Я для этого недостаточ-
но компетентен. просто представил, как 
спортсменка после изнурительной трени-
ровки берет мольберт, холст, кисти, выхо-
дит в город, подходит к мосту и начина-
ет рисовать. Ночь. Огни. И увидеть в этом 
что-то красивое! Или церковь в дождли-
вую 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 конструкци-
ях моста уже облупилась, асфальт потре-
скался, а церковь уже давно пора ремонти-
ровать? Мы разучились видеть эту красоту. 
А ведь мир действительно прекрасен!  
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