
Во вторник, 24 октября, 
МУП «ЖЭК» отчитался 
перед специальной ко-
миссией о готовности к 
расчистке тверских улиц 
от снега. А уже в среду в 
городе зарядил первый 
снегопад. Коммунальщи-
кам головной боли он не 
доставил, но напомнил о 
том, что зима скоро всту-
пит в свои права... 

МУП «ЖЭК» будет расчищать 
от снега, посыпать и поли-

вать специальным раствором по-
рядка 600 км дорог, это практи-
чески вся улично-дорожная сеть 
города за исключением придомо-
вых территорий. На данный мо-
мент МУП располагает 101 еди-
ницей техники. 88 машин специ-
ально предназначены для уборки 
улиц от снега. Здесь и «чисти-
ки», и тракторы, и КДМ (ком-
бинированные дорожные маши-
ны). Если подробнее, то в парке 
МУП «ЖЭК» находятся 29 КДМ 
на базе «КАМАЗ», 15 тракторов 
МТЗ, 12 «Фотонов», три лапо-
вых погрузчика «Золотые ручки», 
пять «Чистиков», УАЗы, «Газели» 
и многое другое.

Пару лет назад, в разгар снеж-
ной зимы, по официальным дан-
ным, на уборку города выходило 

в половину меньше техники. Тог-
да практически каждый житель 
Твери ощутил на себе, что такое 
«снежный коллапс». Нынешняя 
ситуация внушает оптимизм. 

– Этой осенью техника подго-
товлена лучше, чем в предыдущие 
годы. Сейчас мы увидели больше 
машин, чем раньше, и их техниче-
ское состояние намного лучше, – 
поделился своим мнением после 
проверки техники главный госу-
дарственный инженер-инспек-
тор «Гостехнадзора» по Твери и 
Калининскому району Алексей 
Виноградов.

Численность персонала авто-
колонны МУП «ЖЭК» состав-

ляет 177 человек. В сезон сне-
гопадов предприятие работает в 
круглосуточном режиме. Смена 
персонала составляет 11 часов. 
Плюс тротуары будут очищать 
порядка 150 дворников. 

С понедельника, когда нача-
лись заморозки, мосты, путепро-
воды и ряд дорог Твери подсыпа-
ли песко-соляной смесью. 

– Сейчас мы особое внимание 
обращаем на мосты и на подъез-
ды к мостам, потому что именно 
на этих участках дорог в первую 
очередь образуется наледь, – рас-
сказал начальник департамен-
та дорожного хозяйства и благо-
устройства Дмитрий Санников.

На сегодняшний день 90% ма-
шин готовы выйти на улицы го-
рода. Оставшиеся 10% автопар-
ка МУП «ЖЭК» подготовят до 30 
октября.

Александр ЗЕНИН

К снегопадам  
готовы, но главный  
экзамен впереди

Главная торговая площадка, как 
и в прошлом году, разместит-
ся на пересечении улицы Трех-
святской и бульвара Радище-
ва. Подготовка нынешней ярмар-
ки началась заблаговременно. В 
администрации Твери прораба-
тывается праздничная и торго-
вая программа.

ПриНциП организации ярмарки оста-
нется прежним. На пересечении ули-

цы Трехсвятской и бульвара радищева будут 
установлены стилизованные домики, где бу-
дут продаваться эксклюзивные товары – су-
вениры, оригинальные елочные украшения, 
текстиль, продукция местных производите-
лей, различные необычные рождественские 
угощенья и т.д. Территория ярмарки будет 
красиво оформлена. Здесь будут установле-
ны арт-объекты. Какие именно, организа-

торы пока держат в секрете. Одним из глав-
ных украшений ярмарки должен стать рож-
дественский вертеп. Как и в прошлом году, 
вниманию гостей будет представлена инте-
ресная культурная программа, мастер-клас-
сы и перформансы. 

– Практика показала, что формат прове-
дения Рождественской ярмарки оказался вос-
требованным у жителей города. Поэтому бу-
дем формировать новую тверскую традицию 
и будем стараться сделать так, чтобы Рож-
дественская ярмарка стала еще одной визит-
ной карточкой Твери и дополнительным сред-
ством для привлечения в наш город туристов, 
– прокомментировал глава администрации 
Твери Алексей Огоньков.

Одним из главных нововведений этого 
года станет расширение географии проведе-
ния ярмарки. Планируется, что помимо пе-
ресечения улицы Трехсвятской и бульвара 
радищева праздничная торговля развернет-
ся у цирка, а также в Городском саду. 
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Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя столь метафорич-
но подытожил обсуждение про-
гноза социально-экономическо-
го развития региона, который 
был представлен на последнем 
заседании регионального прави-
тельства. 

ПрОГНОЗ – дело серьезное, тем более 
долгосрочный. Документ создавался 

на плановый период до 2020 года и охва-
тывает практически все сферы экономики 
региона. «Наши приоритеты в экономике — 
это промышленное производство, сельское 
хозяйство, туристическая индустрия, под-
держка малого и среднего бизнеса. Индика-
тором успешного развития этих направле-
ний является количество созданных рабочих 
мест во внебюджетной сфере, повышение 
качества жизни населения и инвестицион-
ной привлекательности тверского региона», 
– обозначил игорь руденя.

Прогноз развития должен найти от-
ражение в ключевых параметрах госу-
дарственных программ Правительства 
Тверской области и после его утвержде-
ния показатели должны быть оцифрова-
ны как в разрезе отраслей, так и в раз-
резе муниципальных образований Твер-
ской области. 

Так, индекс промышленного производ-
ства в 2016 году составил 104,3%, что выше 
средних показателей по стране. В сельском 
хозяйстве темпы роста достигли 108,2%. 
Стимулом послужило развитие обрабаты-
вающих производств и реализация круп-
ных инвестпроектов в АПК. По индексу 
физического объема инвестиций в основ-
ной капитал Верхневоложье заняло пер-
вое место в цФО с показателем 113,5%. В 
текущем году тенденция на рост инвести-
ций продолжается. Согласно прогнозу, к 
2020 году индекс промышленного произ-
водства вырастет до 106,4%, индекс сель-
ского хозяйства составит 104,9%.

Что касается валового регионально-
го продукта, за 2016 год он оценивается в 
362,6 млрд рублей при индексе физическо-
го объема в 100,1%. В текущем году ВрП 
ожидается в размере 385 млрд рублей с ро-
стом в 100,4%. В перспективе прогнозиру-
ется дальнейший рост этого показателя до 
462 млрд рублей в 2020 году.

Глава региона подчеркнул: достижение 
прогнозных значений позволит решать и 
ключевой вопрос улучшения демографии, 
в том числе через повышение рождаемо-
сти, увеличение процента молодежи в ре-
гиональной экономике.

Представленный прогноз прокоммен-
тировал Почетный гражданин Тверской 

области, в прошлом глава администрации 
нашего региона Владимир Суслов:

– Для закрепления результата области 
необходимо активно заниматься поиском 
новых инвестиционных проектов и созда-
вать условия для их реализации.

По итогам обсуждения вопроса губер-
натор дал поручения членам областного 
правительства по актуализации прогноза, 
развитию промышленного сектора и по-
вышению качества жизни людей.

«Необходим выверенный план развития 
региона на ближайшие годы и долгосрочную 
перспективу. Чтобы уйти от «ямочного ре-
монта» региональной экономики, нужно на-
чать стратегически двигаться по намечен-

ному пути», – сказал игорь руденя.
Выполнение заявленных в прогнозе 

целей на территориях будет контролиро-
ваться ежеквартально, а на региональном 
уровне – каждые полгода.

Также на заседании Правительства 
Тверской области утвердили величину 
прожиточного минимума за третий квар-
тал 2017 года. Она составила 10 261 руб. на 
душу населения, что на 0,2% выше, чем в 
предыдущем квартале.

изменение этого показателя имеет важ-
ное значение для многих жителей регио-
на. На основании величины прожиточно-
го минимума предоставляются различные 
меры социальной поддержки. В частности, 
ежемесячное пособие на ребенка, выплата 
на третьего и последующих детей, оказы-
вается социальная помощь малоимущим, 
адресная поддержка, определяются субси-
дии на оплату жилых помещений, комму-
нальных услуг.

Основу величины прожиточного мини-
мума составляет потребительская корзи-
на, которая содержит минимальный набор 
продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, а также обязательные пла-
тежи и сборы.

Величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения утверждена 
на уровне 11 050 руб., пенсионеров – 8 507 
руб., детей – 10 706 руб.

В настоящее время Тверская область 
занимает пятое место в центральном Фе-
деральном округе по величине прожиточ-
ного минимума. Более высокие позиции у 
Москвы, Московской, Калужской, Смо-
ленской областей.

Сегодня заканчива-
ется прием заявок от 
желающих участво-
вать в конкурсе на 
должность Главы го-
рода Твери, который 
совместит предста-
вительские и адми-
нистративные функ-
ции. На момент под-
готовки номера в 
печать стало извест-
но, что на должность 
градоначальни-
ка претендуют трое 
кандидатов.

НАПОМНиМ, что сам 
конкурс пройдет 22 

ноября. После него Тверь 
перейдет к «одноглавой» 
системе управления. Один 
руководитель будет соче-
тать в себе функции главы 
администрации и главы го-
рода. Нужно ли уточнять, 
насколько этот факт важен 
для областной столицы? 
изменится процедура при-
нятия целого ряда реше-
ний, изменится мера и сте-
пень ответственности ру-
ководителя города. Вместе 
с тем, совмещение двух ру-

ководящих функций мно-
гое упростит.

Теперь о кандидатурах. 
Первым конкурсная ко-
миссия зарегистрировала 
депутата Законодательно-
го собрания Тверской об-
ласти Владимира Барасто-
ва. Он занимает должность 
заместителя председателя 
постоянного комитета За-
конодательного собрания 
по экономической полити-
ке и предпринимательству. 
Владимир Барастов был из-
бран по общеобластной ча-
сти списка Тверского реги-

онального отделения По-
литической партии ЛДПр 
– Либерально-демократи-
ческой партии россии.

Затем в конкурсную ко-
миссию свои документы 
подал действующий глава 
администрации города Тве-
ри Алексей Огоньков. ранее 
Алексей Валентинович был 
депутатом Госдумы трех со-
зывов, работал руководите-
лем ряда крупных предпри-
ятий, министром экономи-
ческого развития Тверской 
области, главой админи-
страции центрального рай-

она Твери. Администрацию 
города он возглавляет с де-
кабря 2016 года.

Вечером в четверг, 26 ок-
тября, в конкурсную комис-
сию сдал документы третий 
кандидат на пост Главы го-
рода Твери – Александр 
Крючков. Он возглавля-
ет строительно-монтажную 
организацию ООО «Симо-
на». В этом году Александр 
Крючков участвовал в вы-
борах депутатов ТГД, как 
самовыдвиженец.

Если больше никто не 
изъявит желания участво-

вать в конкурсе на долж-
ность Главы города Твери, 
то после 27 октября кон-
курсная комиссия прове-
дет проверку документов 
трех кандидатов, побеседу-
ет с каждым из них. Окон-
чательное решение о том, 
кому предстоит руководить 
городом, примут депутаты 
Тверской городской Думы. 
Глава города Твери избира-
ется Тверской городской 
Думой тайным голосова-
нием не менее 1/2 голосов 
от общего количества де-
путатов.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖоВА

кого хочЕшь – ВыбИрАй

Словно три богатыря…

Уйти от «ямочного  
ремонта» экономики

В облАстНом прАВИтЕльстВЕ

Алексей ОГОНЬКОВ Александр КрючКОВВладимир БАрАсТОВ
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Перспективы трамвайно-
го движения в Твери вол-
нуют многих горожан. 
Для кого-то трамвай – 
привычный вид транспор-
та, кто-то, напротив, вы-
ступает за то, чтобы го-
род полностью избавился 
от трамвайных рельсов. 
Мнений много, не мень-
ше и вопросов к нынеш-
нему состоянию трамвай-
ного хозяйства. Куда, на-
пример, исчезли новые 
вагоны «Сити Стар»? В 
этом и во многом другом 
разбираются в городской 
администрации, где не 
оставляют идею разви-
тия трамвайного движе-
ния в Твери.

иНВЕСТОр ЕСТь! 
На этой неделе прошло заседа-

ние рабочей группы по подготов-
ке концессионного соглашения 
по развитию наземного электри-
ческого транспорта Твери. рабо-
та над проектом соглашения на-
чалась в августе этого года, после 
совещания по развитию трамвай-
ного движения под руководством 
Губернатора Тверской области 
игоря рудени. Тогда глава регио-
на отметил необходимость созда-
ния в городе логистической кон-
струкции, которая обеспечит ком-
фортный формат передвижения, 
и поручил разработать «дорожную 
карту», в которой будут отражены 
мероприятия по развитию трам-
вайного сообщения в Твери.

За два прошедших месяца про-
делано немало работы, однако 
осталось ещё немало вопросов, 
требующих решения. В ходе засе-
дания рабочей группы их обсуди-
ли представители правительства 
региона и администрации горо-
да, а также представители потен-
циального концессионера, пла-
нирующего инвестиции в разви-
тие тверского трамвая.

Среди основных задач в пер-
вую очередь были отмечены раз-
работка и принятие нормативных 
документов транспортного плани-
рования, затрагивающих не толь-
ко город, но и Калининский рай-
он. Кроме того, необходимо за-
пускать процесс постепенной 
оптимизации маршрутной сети и 
повышения пассажирской при-
влекательности трамвая. Обсуж-
дения требовал и ряд пунктов са-
мого концессионного соглашения.

Представители инвестора под-
твердили свою готовность к рабо-
те над развитием тверского трам-
вая.

– Мы уверены, что трамвайная 
концессия может быть реализова-
на, для этого существует огром-
ный потенциал, – заявил гене-
ральный директор ООО «Первая 
компания транспортной инфра-
структуры» Андрей Шестопалов. 
– Мы заинтересованы во вложе-
нии средств в обновление трамвай-
ной системы Твери, в частности, в 
реконструкцию депо, строитель-
ство новых и ремонт существую-
щих трамвайных путей.

По итогам совещания адми-
нистрации города было поруче-
но совместно с МУП «ПАТП-1» 
подготовить и предоставить ин-
вестору информацию по город-
ским пассажиропотокам для раз-
работки финансово-экономиче-

ского обоснования реализации 
проекта. После решения этих 
первоочередных задач работа по 
подготовке концессионного со-
глашения будет продолжена.

НА ДОрАБОТКУ!
Одновременно с обсуждени-

ем концессионных перспектив 
тверского травмая администра-
ция Твери и руководство МУП 
«ПАТП-1» ведут переговоры с 
производителями трамваев «City 
Star» – ООО «ПК Транспортные 
системы» – о продлении гаран-
тии на вагоны. В противном слу-
чае возобновить эксплуатацию 
подвижного состава, который 
сейчас из-за ряда неисправно-
стей находится в простое, будет 
крайне проблематично.

Напомним, что приобретён-
ные Тверью в 2015 году 8 трам-

ваев «City Star» стали первыми 
серийными образцами этой мо-
дели вагона. Фактически на них 
производилась обкатка узлов и 
агрегатов, проверка их эксплуа-
тационных качеств. В ходе экс-
плуатации на всех восьми вагонах 
регулярно происходили поломки, 
приводившие к простоям. Безус-
ловно, состояние путей в Твери, 
которое производители считают 
основной причиной неисправ-
ностей, не является идеальным, 
однако обновлённые чешские 
«Татры» и подаренные Москвой 
«КТМ» ездят по ним практиче-
ски без поломок.

В настоящее время департа-
мент дорожного хозяйства и бла-
гоустройства ведет претензи-
онную работу, в адрес произво-
дителя направлена досудебная 
претензия. Учитывая фактиче-
ский опыт эксплуатации трам-
ваев «City Star» в городе Твери, 
ООО «ПК Транспортные систе-
мы» предлагается в качестве наи-
более приемлемого варианта про-
извести доработку выходящих из 
строя узлов и агрегатов, устано-
вив затем пожизненную гаран-
тию на данные вагоны.

Собственными силами про-
извести ремонт и в дальнейшем 
поддерживать эксплуатацион-
ное состояние вагонов для МУП 
«ПАТП-1» будет крайне сложно, 
это потребует значительных фи-
нансовых вложений. По предва-
рительным подсчетам только на 
ремонт и замену вышедших из 
строя агрегатов может потребо-
ваться до 6 млн рублей.

С конца прошлой недели депу-
таты Тверской городской Думы 
занимались окончательным 
оформлением рабочих органов 
городского парламента. Думские 
комитеты определились с пла-
нами работы на ближайшее бу-
дущее, прошли выборы заме-
стителей председателей, назна-
чены конкретные дни и время 
плановых заседаний. Вместе с 
тем, помимо решения оргвопро-
сов, депутатам пришлось ре-
шать текущие вопросы город-
ской жизни. 

ТАК, В ПрОШЛУю пятницу, 20 октя-
бря, на заседании комитета по вопро-

сам развития городской инфраструктуры 
депутатам пришлось столкнуться с необ-
ходимостью внесения изменений в Пра-
вила благоустройства города Твери. Впро-
чем, этот проект думского решения был 
практически готов: прошел первое чте-
ние и публичные слушания. Так что с его 
принятием все прошло достаточно гладко. 
Необходимо было лишь рассмотреть вне-
сенные ко второму чтению наработанные 
поправки общественности и городской ад-
министрации. Кроме того, в качестве за-
местителей председателя этого комитета 
были избраны депутаты Татьяна иванова, 

Артур Сычев и Владимир родионов. Со-
бираться решили по вторникам во второй 
половине дня.

В понедельник, 24 октября, заседал ко-
митет по социальной политике. Там сразу 
решили избрать зампредов. С избранием в 
качестве такового депутата Дмитрия Неча-
ева проблем не было. А вот депутат от «ро-
дины» Елена Гончарова от этой должно-
сти отказалась. Взял самоотвод и депутат 
Сергей Мамонов, сославшийся на загру-
женность – он ведь еще является и предсе-
дателем комитета по муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям. В 
итоге с выборами второго зампреда члены 

комитета решили повременить и вернуть-
ся к вопросу через месяц-другой.

Среда, 25 октября, выдалась рабочей 
для членов комитета по муниципальной 
собственности и земельным отношениям. 
Прежде всего, там разбирались с профиль-
ными проблемами. С вопросом передачи в 
муниципальную собственность комнаты в 
«коммуналке», принадлежащей граждани-
ну, получившему от города сертификат на 
приобретение квартиры, проблем не было. 
А вот к земельными делам возникли во-
просы. Дело касалось списания с бухуче-
та развалившегося муниципального дере-
вянного здания в детском лагере «родни-

ки» (д. Кобячево) и освобождавшегося под 
ним земельного участка. Земля под списы-
ваемым «домиком в деревне», оказывает-
ся, находилась в госсобственности и ее те-
перь следовало принять на баланс города. 
У депутатов вызвала опросы техническая 
сторона дела. В итоге между сторонника-
ми и противниками этого решения воз-
ник «заинтересованный обмен мнениями» 
и вопрос был вынесен на пленарное засе-
дание ТГД. Далее все шло достаточно глад-
ко: зампредами комитета избрали депута-
тов Леонида Булатова и Дмитрия Трош-
кина. Днем заседаний назначили вторую 
половину дня среды.

Вчера, 26 октября, заседал комитет по 
бюджету и налогам. Здесь была и полеми-
ка, и ссылки на слова первых лиц области 
и страны. и все вокруг налогов. А именно, 
увеличения коэффициента исчисления еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД) 
для предпринимателей. Обсуждение во-
проса было долгим и жарким. В итоге пред-
ложенный проект решения не был принят 
даже за основу из-за недостаточного числа 
голосов «за». Зато решение создать рабочую 
группу для более детального изучения пред-
ложения и для обсуждения с максимально 
возможным числом заинтересованных лиц 
прошло «на ура». А заместителями предсе-
дателя комитета по бюджету и налогам были 
дружным голосованием назначены депутаты 
Вадим Дешевкин и Максим Жирков…

текст: Виктор богДАНоВ

текст: Александр ЗЕНИН

В гороДском пАрлАмЕНтЕ

трАНспортНый уЗЕл

Оргвопросы и проза жизни…

Тверской трамвай отдадут в концессию, 
а «Сити Стар» – на доработку
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Глава Твери Александр Корзин 
официально поприветствовал 
посланницу из немецкого Осна-
брюка Наталью Кнауб.

ОБМЕН посланниками между города-
ми-побратимами Тверью и Оснабрю-

ком – давняя и устоявшаяся традиция. По-
сланник, по сути, осуществляет функции 
народной дипломатии в городе-побратиме 
в течение года. От Твери в Оснабрюк, как 
правило, отправляется выпускник факуль-
тета иностранных языков и международ-
ных коммуникаций ТвГУ. В Германии отбор 
своего представителя производится иначе. 
В прессе размещается информация с пред-
ложением стать посланником в городе-по-
братиме, желающие подают заявки в бюро 
побратимских отношений муниципалитета, 
там их тщательно изучают, проводят собесе-
дования с претендентами и выбирают самую 
достойную кандидатуру. Собственно, имен-
но так Наталья Кнауб и оказалась в Твери.

«Система обмена посланниками меж-
ду Тверью и Оснабрюком хорошо налаже-
на. Эта практика вносит большой вклад в 
развитие побратимских отношений, куль-

турных связей, служит развитию взаимо-
действия между общественными организа-
циями наших городов. Совсем недавно Тверь 
встречал автопробег из Германии. У нас на-
лажено хорошее взаимодействие с немец-
кими партнерами не только в культурной 
сфере, но и в экономике. В Твери работа-
ет предприятие «Отто-групп», гипермар-
кет «Глобус». Обсуждается развитие других 
перспективных проектов. Наталья приеха-
ла в Тверь в хорошее время. Город находит-
ся на подъеме, активно развиваются обще-
ственные проекты, некоммерческий сектор, 
образовательные программы. Ожидается 
множество культурных событий. Со своей 
стороны, мы постараемся создать все усло-
вия, чтобы ее пребывание в Твери было ин-
тересным и комфортным», – сказал Алек-
сандр Корзин и вручил посланнице из Ос-
набрюка памятные сувениры.

Наталья Кнауб поблагодарила главу го-
рода за радушный прием и рассказала, что 
в ее ближайших планах приступить к пе-
реводу на немецкий язык текста экскур-
сии по Тверскому императорскому двор-
цу. Подобная экскурсия уже переведена 
на английский язык, теперь перевод На-
тальи ляжет в основу аудиогида для герма-
ноязычных гостей Твери.

Кстати, Наталья прекрасно говорит по-
русски. Дело в том, что она родилась в рос-
сии, в Омске. Когда ей было шесть лет, 
вместе с родителями переехала в Герма-
нию. Там выросла, получила медицинское 
образование. В Твери она совсем недав-
но. Пока что устраивает быт, но уже успела 
посетить школу №35 с углубленным изу-
чением немецкого языка, где встретилась 
с руководством школы, членами попечи-
тельского совета и родительского комите-
та. Обсуждали вопрос школьного обмена, 
когда наши школьники ездят в Германию, 
живут в семьях и практикуются в немец-
ком языке, а немецкие, соответственно, 
приезжают с той же целью к нам. Пла-
нов у посланницы много. Нужно познако-
мится с жизнью Твери, изучить местную 
специфику, работу наших общественных, 
представительных и административных 
институтов. Ей предстоит выбрать проек-
ты, которые можно будет реализовать со-
вместно с Германией. Например, уже в ми-
нувшую среду Наталья приняла участие в 
заседании комитета Общественной пала-
ты Твери по вопросам социальной поли-
тики, культуры, образования и спорта. В 
общем, работа начата. Мы желаем Наталье 
поскорее освоиться в Твери, будем ждать 
от нее интересных инициатив и предло-
жений, о чем, конечно, расскажем нашим 
читателям.

Посланница города Оснабрюк в горо-
де Тверь Наталья Кнауб: natalieknaub@
mail.ru.

Удобство безналичного 
расчета за поезд в обще-
ственном транспорте оце-
нили уже порядка 8 тысяч 
человек. Именно столько 
желтых карточек «Ивол-
га» было продано с июня 
2017 года. Теперь учащиеся 
тверских школ могут похва-
стать собственной «Ивол-
гой» – зеленой.

ШКОЛьНАя карта «иволга» 
заменила бумажные проезд-

ные на один и три вида транспор-
та. Уже сейчас зеленая «иволга» до-
ступна в двух торговых точках – в 
пунктах продажи МУП «ПАТП-1» 

на остановке «ДСК» и на площади 
Капошвара. Поводов приобрести ее 

как минимум два. Во-первых, у кар-
точки нет залоговой стоимости, то 
есть она выдается бесплатно. Во-
вторых, месячный проездной для 
школьников обойдется гораздо де-
шевле «взрослого» – 285 рублей на 
один вид транспорта и 575 рублей – 
на три вида. Для покупки школьной 
карты необходимо предъявить до-
кумент, подтверждающий право на 
льготу, а именно, справку из шко-
лы, что ребенок является учащимся. 
К слову, справка должна быть у ре-
бенка при себе, когда он пользуется 
проездным.

Совсем скоро зеленая «иволга» по-
явится в Твери в виде брелока и брас-
лета, и их также можно будет приоб-
рести в пунктах продаж.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Андрей ВАртИкоВ

у глАВы гороДА

Приветствуем посланницу

«Иволга» для школьников
НА ДороЖкуПоздравляем!

Персональные поздравления Президента Россий-
ской Федерации в связи с традиционно считающими-
ся юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 20 октября 2017 по 26 октября 2017 года по-
лучили 16 юбиляров. Среди них ветераны Великой От-
ечественной войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «За доблестный труд в В.О.В. 1941-1945 гг.»; 
инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным 
и муниципальными властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

Алексей Егорович КУЗНЕцОВ (20.10.1927)
Анна Васильевна СОЛОВьЕВА (20.10.1927)
Александр Егорович ЛьВОВ (21.10.1927)
Пелагея ивановна НЕУСТрОЕВА (22.10.19220
Прасковья яковлевна ЕрЕМЕЕВА (22.10.1927)
Леонид Емельянович МАТяШ (22.10.1927)
Константин Николаевич ЧЕКУШиН 
(23.10.1927)
Прасковья ивановна СиТНиКОВА (24.10.1917)
Прасковья иудовна ЕФиМОВА (24.10.19220
Нина Степановна БУрКОВА (24.10.1927)
Владимир Филиппович КириЛЕНКОВ 
(24.10.1927)
Анна Сергеевна МыСяКОВА (24.10.1927)
Смирнова Зинаида АЛЕКСАНДрОВНА 
(24.10.19270
Нина Егоровна ХАМХАДЗЕ (24.10.1927)
Серафима Петровна СТЕПАНОВА (25.10.1922)
Екатерина ивановна ФиЛиППОВА (26.10.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за бое-
вые и трудовые подвиги, которые вы совершили ради 
будущего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

Александр Корзин и Наталья Кнауб
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В рамках антинаркотиче-
ского месячника ежеднев-
но в образовательных уч-
реждениях города проходит 
порядка 15 профилактиче-
ских мероприятий. Это куль-
турные и спортивные празд-
ники, конкурсы и выставки, 
семинары и круглые столы, 
лекции, беседы и тренинги, 
показы тематических филь-
мов, встречи с сотрудника-
ми силовых структур, вра-
чами.

НА ЭТОй неделе в средней шко-
ле № 42 для учащихся 6-9 клас-

сов проведен круглый стол с участи-
ем представителей комиссии по делам 
несовершеннолетних и социальной 
службы защиты населения. Девяти-
классники смогли закрепить знания 
в тренинге «Сумей сказать нет», кото-
рый прошел под руководством специ-
алистов Тверского наркологического 
центра. Для 7-х и 8-х классов органи-
зована встреча с представителем про-
куратуры центрального района, на 
которой учащимся была разъяснена 
ответственность за любые действия, 
связанные с наркотическими сред-

ствами. Семиклассники попробова-
ли себя в тренинге «рискованные си-
туации» на базе ПМц «Доброе слово».

Школьный этап соревнований «В 
здоровом теле – здоровый дух» состо-
ялись в тверской общеобразователь-
ной школе № 7. Команды учащихся 
5, 6 и 7 классов боролись за звание са-
мой спортивной. На пьедестале поче-
та заслуженно оказалась команда 7«а» 
класса. II место разделили между со-
бой команды 5«б» и 6«а» классов.

Всего в рамках антинаркотиче-
ского месячника со школьниками 
будет проведено порядка 450 преду-
предительных мероприятий.

В среду, 25 октября, в 
России отмечали День 
таможенника. Эта служ-
ба играет существен-
ную роль в деле разви-
тия страны. А заодно ее 
деятельность играет за-
метную роль в междуна-
родном разделении тру-
да. Так, экспорт товаров 
в 2017 году из Тверской 
области осуществлялся в 
более чем 70 стран мира, 
а импорт – из 100 стран. 
Что привело к перечисле-
ниям таможенных плате-
жей в федеральный бюд-
жет в размере 30 млрд 
рублей.

ОСНОВНыЕ страны-контр-
агенты по объемам вывоз-

имых товаров – Канада, Фин-
ляндия, Австралия, Германия, 
Латвия, Польша, Эстония. Наи-

больший удельный вес (по сто-
имости) экспорта Тверской об-
ласти занимают древесина, ме-
таллы и изделия из них, шкуры 
и кожа, мясо птицы изделия из 
стекла, алюминия и пластмасс, 
части промышленного оборудо-
вания. 

импорт производится (по 
объемам ввозимых товаров) – из 
Китая, Германии, италии, Лит-
вы, Финляндии, Польши, Лат-
вии, Франции. импортируют к 
нам промышленное и сельско-
хозяйственное оборудование, 
электрооборудование, изде-
лия из металлов, чай, кофе, ча-

сти транспортных средств. Объ-
ем экспорта составил в 2017 году 
(за 9 мес.) – $380 млн. (рост на 
19%), импорта – $2 млрд. (рост 
на 14%).

из приведенных цифр стано-
вится понятной и роль Тверской 
таможни в экономике страны, 
и то ее значение, которое долж-
ны придавать ей органы государ-
ственной власти и местного са-

моуправления Тверской области. 
Что, собственно, и проявилось в 
День таможенника, торжествен-
ное заседание по поводу кото-
рого проходило в актовом зале 
Тверского таможенного поста. 

Приветственный адрес, под-
писанный председателем Зако-
нодательного собрания Сергеем 
Голубевым, зачитал депутат ЗС 
юрий цеберганов. В своем вы-
ступлении он отметил хорошую 
работу тверских таможенников 
и вручил особо отличившимся 
благодарности представительно-
го органа власти региона. Дамы- 
таможенницы получили еще и 
цветы. 

От имени губернатора игоря 
рудени слова благодарности за 
свой непростой труд работники 
таможни получили от руководи-

теля управления региональной 
безопасности Василия Попенко. 
Он вручил им почетные грамоты 
губернатора. 

От имени органов местно-
го самоуправления тверских та-
моженников поздравил с их 
профессиональным праздни-
ком председатель Тверской го-
родской Думы Евгений Пичу-
ев. Он так же отметил отличив-
шихся работников грамотами и 
благодарностями. Всем награж-
денным были вручены ценные 
подарки. Торжественные вы-
ступления руководителей пере-
межались выступлениями арти-
стов и кадетов специализиро-
ванных классов средней школы 
№16... 

Таможня даёт добро!

текст: Ирина ЕЖоВА

текст: Виктор богДАНоВ с прАЗДНИком!

Тверь против наркотиков
АкцИя!
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Тверь готовится к 
празднованию 76-й 
годовщины осво-
бождения Кали-
нина от немецко- 
фашистских захват-
чиков. На совещании 
в администрации го-
рода, которое про-
вела Любовь Огиен-
ко, обсудили органи-
зацию праздничных 
мероприятий.

16 ДЕКАБря, а также 
накануне этой торжествен-
ной даты в городе будут 
проходить традиционные 
памятные, культурно-про-
светительские, молодеж-

ные и спортивные меро-
приятия. Уже сейчас боль-
шое внимание уделяется 
вопросу содержания па-
мятников истории и воин-
ских захоронений. В част-
ности, к очередной го-
довщине освобождения 
Калинина преобразится 
один из символов Твери – 
обелиск Победы. В районах 
города пройдут концерты 
для ветеранов, во всех уч-
реждениях культуры и го-
родских библиотеках будут 
организованы акции и про-

граммы, выставки и встре-
чи, приуроченные к зна-
менательной дате. В обще-
образовательных школах 
запланированы уроки му-
жества, экскурсии, встре-
чи с ветеранами. Отдельная 
работа будет проведена в 
части подготовки поздрав-
лений для ветеранов, ко-
торые не выходят из дома. 
«Наша цель – не обойти 
вниманием никого, кто при-
частен к Победе, – поста-
вила задачу Любовь Огиен-
ко. – Необходимо провести 

праздник достойно, на подо-
бающем уровне для всех без 
исключения ветеранов».

К 76-й годовщине осво-
бождения Калинина от не-
мецко-фашистских захват-
чиков тверитянам снова 
представится возможность 
поделиться рассказами о 
подвигах своих родствен-
ников в годы Великой Оте-
чественной войны. Возоб-
новляется акция «Наши ге-
рои», стартовавшая в этом 
году к Дню Победы, тогда 
был смонтирован четырех-

часовой фильм с воспоми-
наниями тверитян.

Все ролики в преддве-
рии и непосредственно 16 
декабря будут транслиро-
ваться на экране на ули-
це Трёхсвятской, в круп-
ных торговых точках горо-
да, на интернет-порталах, 
а также на экране у Обели-
ска Победы.

В ходе встречи свое 
мнение по поводу прове-
дения праздника выска-
зали представители вете-
ранских объединений и 

депутаты Думы. Все пред-
ложения были зафиксиро-
ваны и внесены в предва-
рительный план мероприя-
тий на 16 декабря, который 
будет дополняться и кор-
ректироваться. Оконча-
тельный вариант плана го-
родских культурно-просве-
тительных мероприятий, 
посвященных 76-й годов-
щине освобождения г. Ка-
линина от немецко-фа-
шистских захватчиков, бу-
дет опубликован на сайте 
администрации города.

На территории Тверской 
области уже седьмой год 
проводится фестиваль 
творчества среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Путь к 
успеху». Уже второй год в 
этом фестивале принима-
ют участие и дети с огра-
ниченными возможностя-
ми. 24 октября призеров 
конкурса чествовали в 
Центральном районе. По-
здравила участников фе-
стиваля и депутат Твер-
ской городской Думы Оль-
га Устинова.

 

рУ К О В О Д и Т Е Л ь  о б щ е -
ственной организации Об-

щества инвалидов централь-
ного района г. Твери Тверской 
областной организации «Все-
российское Общество инвали-
дов» Елена ДряГиНА:

– Фестиваль проходит с 2011 
года. Начинался он с робких ша-

гов. Но число участников при-
бавлялось с каждым разом. Ста-
ло понятно – фестиваль нужен! 
Среди людей с проблемами здо-
ровья очень много творческих 
людей. А каждому творческому 
человеку нужна реализация. и 
фестиваль им в этом помогает. 
Он стал интересен и молодежи. 
Этому способствовало появле-
ние у нас клуба «Полет». Клу-
бу «Полет», который был об-
разован в рамках общества ин-
валидов центрального района, 
уже два года. руководитель, ор-

ганизатор и душа клуба – Сер-
гей Синицын. Он сумел заста-
вить ребят, попавших в трудную 
ситуацию, поверить в себя. Хотя 
получилось это не сразу. Теперь у 
него появилось множество еди-
номышленников. 

Сегодня есть договоренности с 
учреждениями дополнительного 
образования города о проведении 
уроков, мастер-классов на их базе 
для этой категории юных твери-
тян. итоги – многочисленные 
грамоты с различных конкурсов 
и спортивных мероприятий. 

Порой журналисты зада-
ют Сергею вопрос, мол, как ему, 
инвалиду-колясочнику, удает-
ся столько сделать? Он отвечает 
просто: «я не считаю себя инва-
лидом. я такой же, как вы. и живу 
полной интересной жизнью!» Эта 
жизненная позиция стала близка 
и его подопечным.

Теперь для отбора на фестиваль 
уже приходится проводить серьез-
ные конкурсы. А ведь на первые 
фестивали трудно было набрать 
вообще участников. Собственно, 
сам Сергей Синицын участвует 

во многих конкурсах и соревно-
ваниях. Он занял третье место на 
Всероссийском дне бега «Кросс 
наций». Его пример вдохновляет. 
и пусть мы не заняли в этом году 

первые места, но призы завоевать 
сумели. Ведь само участие в таком 
конкурсе – уже победа для каждо-
го участника! Чаще всего над са-
мим собой. Порой этот путь очень 
трудный. 

С благодарностью хочу отметить 
помощь наших депутатов и муни-
ципальные власти, которые предо-
ставляли нам площадки для заня-
тий и конкурсов: библиотеки, Дво-
рец молодежи, спортивные залы. 

Ольга Устинова уже давно дру-
жит с нашим обществом. Депута-
том она стала только в этом году, 
но помощь стала оказывать еще 
задолго до выборов. Помогла за-
менить окно, отремонтировать 
потолок, входную группу. Теперь 
нам уютно и тепло, а еще очень 
красиво. Это наш дом, в котором 
теперь всегда приятно собираться. 

Депутат Тверской городской Думы 
Ольга УСТИнОВа:

– я хочу, чтобы такие встречи 
стали хорошей доброй традици-
ей. Здесь создан настоящий дом 
для этой особой категории людей. 
Причем они могут здесь не толь-
ко встречаться, но и принимать 
участие в многочисленных меро-
приятиях, которые организовы-
вает актив организации и ее руко-
водитель Елена Дрягина. Это по-

зволяет людям раскрыться, найти 
интерес в жизни и к жизни. Кроме 
того, здесь собирается молодежь с 
ограниченными возможностями 
всего города. Это очень важное и 
значимое дело.

Готовность №1

текст: Андрей ВАртИкоВ, фото автора В ДЕпутАтскИх округАх

текст: Ирина ЕЖоВА

Трудный путь к успеху

ДАтА

сергей синицын

Ольга Устинова и Елена Дрягина
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В микрорайоне «Южный» скла-
дывается непростая «рыночная» 
ситуация, в которой разбирает-
ся администрация Твери. Здесь 
и незаконная торговля, и рынок, 
который идет под снос. Главная 
задача – соблюсти закон и ин-
тересы малого бизнеса. Но обо 
всем по порядку…

В рЕйДЕ
На днях представители департамен-

та потребительского рынка и рекламы 
совместно с сотрудниками Управления 
федеральной налоговой службы по Твер-
ской области выехали на ярмарку на ули-
це Можайского и проверили, соблюдает-
ся ли предпринимателями, торгующими 
здесь, действующее налоговое законода-
тельство.

Как выяснилось в ходе рейда, добросо-
вестными предпринимателями можно на-
звать далеко не всех, кто торгует в пави-
льоне: владельцы ряда проверенных то-
чек не зарегистрированы в качестве иП, 
у некоторых были выявлены задолжен-
ности по ЕНВД, а также факты неупла-
ты НДФЛ за сотрудников. В отношении 
нарушителей законодательства составле-
ны протоколы. 

Впрочем, с нарушением закона дей-
ствуют не только торгующие в павильоне 
предприниматели. Сам факт работы дан-
ной ярмарочной территории незаконен. 
Заключенный в апреле 2015 года договор 
с ООО «юККА» на право исполнять обя-
занности администратора ярмарки был 
оспорен и признан недействительным в 
судебном порядке. После многочислен-
ных судебных заседаний и подачи апел-
ляций со стороны руководства «юККА», 
в том числе и в Верховный суд рФ, реше-
ние Арбитражного суда Тверской области, 
который постановил освободить террито-
рию ярмарки путем демонтажа установ-
ленной конструкции, было оставлено без 
изменений. 

В добровольном порядке ООО «юККА» 
не освобождает данную территорию, по-
этому вопрос переходит в другую пло-
скость. Все средства, которые будут затра-
чены на эти цели, будут взысканы с вла-
дельца павильона. 

В настоящее время сотрудники депар-
тамента потребительского рынка и рекла-
мы администрации Твери ведут на ярма-
рочной территории работу с легальными 
предпринимателями: разъясняют ситуа-
цию и предлагают альтернативные места 
для торговли. Тем более что в непосред-
ственной близости от павильона, при-
надлежащего ООО «юККА», находится 
действующая законная ярмарочная тер-
ритория. 

Предприниматель, являющийся соб-
ственником данного земельного участка 
и одновременно организатором ярмарки, 
высказал готовность благоустроить пло-

щадку, создать цивилизованные условия 
для торговли и предоставить места тем, кто 
в случае демонтажа павильона будет вы-
нужден переместиться в другие объекты. 

Благоустройство территории после де-
монтажа павильона также будет восста-
новлено. В дальнейшем будет принято ре-
шение о перспективах ее использования с 
максимальной пользой для местного на-
селения. 

ЧТОБы НиКТО 
НЕ ПОСТрАДАЛ…

Собственно, вопрос «переселения» до-
бросовестных предпринимателей на ле-
гальный рынок обсуждался в Департа-
менте потребительского рынка и рекла-

мы администрации Твери 25 октября на 
совещании с представителями малого 
бизнеса. Учитывая, что в настоящее вре-
мя в незаконно действующем павильоне 
ООО «юККА» работают порядка 50 тор-
говых точек, департамент потребительско-

го рынка и рекламы принимает меры для 
того, чтобы предприниматели, несмотря 
на демонтаж конструкции, получили воз-
можность и в дальнейшем осуществлять 
свою деятельность. Принцип «меняется 
место – сохраняется бизнес» является ос-
новным в работе по наведению порядка в 
сфере потребительского рынка, осущест-
вляемой администрацией Твери. Тем более 
что и жители «южного», которые привык-
ли покупать товары на ярмарочной тер-
ритории, не должны испытывать диском-
форт в связи прекращением работы неле-
гального павильона. 

По итогам совещания представитель 
организатора ярмарки на Можайского, 
являющегося собственником земель-
ного участка и действующего на легаль-
ных основаниях, заверил, что уже в бли-
жайшее время первые шаги по благоу-
стройству территории будут сделаны: в 
частности, здесь обустроят подъездные 
пути к торговой территории. В дальней-
шем будет проработан вопрос оборудо-
вания ярмарки однотипными быстро-
возводимыми конструкциями. В обяза-
тельном порядке будут предоставляться 
места местным товаропроизводителям, 
а также будут сохранены социальные 
места для пенсионеров. Присутствовав-

шие на встрече предприниматели, кото-
рые уже осуществляют торговлю на дан-
ной ярмарке, приняли участие в обсуж-
дении дальнейших перспектив развития 
территории. 

– Мы торгуем на этой ярмарке мно-
го лет, у нас уже есть своя сложившаяся 
база покупателей. В случае, если к нам пе-
рейдут предприниматели из павильона ООО 
«ЮККА», то мест здесь хватит и им тоже, 
– отмечали представители малого бизнеса, 
участвовавшие в совещании. 

Впрочем, помимо переезда на легаль-
ную территорию на Можайского у пред-
принимателей, работающих в павильоне, 
подлежащем сносу, есть и другие перспек-
тивы. им также предлагается продолжить 
бизнес на ярмарочных территориях, дей-
ствующих в правовом поле: например, на 
Артиллерийском переулке или проспек-
те Победы, или принять участие в кон-
курентных процедурах по распределению 
мест для НТО. Кроме того, существуют ва-
рианты аренды муниципальных помеще-
ний для магазинов, которыми можно вос-
пользоваться, объединив несколько иП, – 
такие примеры в городе уже есть.  

Что касается демонтажа павильона 
ООО «юККА», то это вопрос времени. 
решение о сроках сноса будет принято су-
дебными приставами-исполнителями Мо-
сковского района г. Твери в рамках испол-
нительного производства.

Рынок «раздора»  
будет снесён?

текст: Александр ЗЕНИН острАя тЕмА
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ЗАО «Тверской экска-
ватор», который многие 
считают преемником 
Тверского экскаватор-
ного завода во вторник, 
24 октября, приступил 
к серийному производ-
ству тяжелых гусенич-
ных машин. На новой 
сборочной линии пред-
приятия теперь вдоба-
вок к уже имеющейся 
линейке дорожно-стро-
ительной техники ста-
нут выпускать экска-
ваторы перспектив-
ных моделей ТX-270 и 
ТХ-300 массой 20-30 
тонн. 

ТАКиЕ агрегаты, напри-
мер, могут быть использо-

ваны на самых сложных про-
мышленных площадках, им 
подвластны даже самые тяже-
лые скальные и мерзлые грун-
ты. Что, например, очень важ-
но для прокладки дорог и ра-
боты добывающих отраслей 
экономики в условиях Край-
него Севера.

По случаю столь знамена-
тельного для предприятия и 
нашего города события в Тверь 
прибыли руководители голов-
ной компании – «рМ-Терекс», 
являющейся составной частью 
машиностроительного холдин-
га «русские машины». Также 
на открытие производственной 
линии прибыли делегации ди-
лерских фирм и потенциаль-

ные покупатели – представи-
тели крупных дорожно-строи-
тельных компаний. 

Для них была устроена вы-
ставка всей линейки дорожно- 

строительной техники, выпу-
скаемой тверским предпри-
ятием, а также еще до начала 
торжественного пуска серии 
экскаваторов ТХ-270 и ТХ-300 
была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с рабо-
той сборочного цеха. Конеч-
но, к такому событию коллек-
тив завода готовился заранее, 
но и так было видно, что ра-
бота персонала была органи-
зована на самом высоком и 
современном уровне. Торже-
ственную часть мероприятия 
открывал генеральный дирек-

тор «русских машин» Манфред 
Айбек. В своем выступлении 
перед гостями и сотрудниками 
предприятия он отметил суще-
ственные перемены, произо-
шедшие начиная с 2015 года, 
когда на модернизированном 
тверском предприятии начал-
ся выпуск новой для того вре-
мени продукции – экскавато-
ров ТХ-200 и ТХ-210. 

В частности, он рассказал, 
какой огромный шаг был сде-
лан руководством и коллекти-
вом, чтобы перейти к серийно-
му производству более совер-
шенных и тяжелых машин, в 
которых так нуждается россий-
ская промышленность. При-
чем все это сделано за счет глу-
бокой локализации технологи-

ческих процессов, что делает 
продукцию завода более кон-
курентоспособной в сравне-
нии с аналогичной продукци-
ей иностранных фирм. Таким 
образом, констатировал он, 
санкции Запада, по сути, сы-
грали лишь на руку предприя-
тиям холдинга в целом и ком-
пании «рМ-Терекс».

Выступивший следом зам-
пред правительства Тверской 
области Александр Меньщи-
ков зачитал приветственный 
адрес от имени губернатора 
игоря рудени:

– Эта техника будет широ-
ко востребована в строитель-
стве, при реализации дорож-
ных и коммунальных проектов 
не только в Тверской области, 

но и за ее пределами. А ста-
бильная загрузка производства 
обеспечит современными ра-
бочими местами тверских спе-
циалистов... 

Также Меньщиков отметил, 
что созданные новым произ-
водством дополнительные 50 
рабочих мест – это существен-
ный вклад в экономику ре-
гиона. Потому что каждое из 
них дает дополнительную ра-
боту примерно 10 работникам 
на смежных производствах. Он 
заявил, что правительство ре-
гиона намерено всеми сила-
ми поддерживать доброе на-
чинание ЗАО «Тверской экс-
каватор» как минимум по двум 
направлениям – содейство-
вать поставкам туда продукции 
предприятий региона и сбыту 
его готовых изделий.

Генеральный директор дочер-
ней компании холдинга – «рМ-
Терекс» Кирилл Эпштейн отме-

тил большой вклад руководства 
предприятия и его трудового 
коллектива в процесс локали-
зации производства. Например, 
кабины машинистов, соответ-

ствующие самым высоким ми-
ровым стандартам эргономики 
и обеспечивающие максималь-
но комфортные и безопасные 
условия труда, – теперь полно-
стью российского производства. 
Всего, по его словам, локализа-
ция технологических процессов 
при производстве современной 
дорожно-строительной техни-
ки достигает на сегодня 70-про-
центного уровня. 

Управляющий директор ЗАО 
«Тверской экскаватор» Влади-
мир Чекалин отметил дости-
жение работниками предприя-
тия высочайшего качества сва-
рочных работ. Что, по сути, 
является основой надежности 
и долговечности произведен-
ной техники. Недаром завод 
дает гарантии покупателям его 
продукции в 3 000 часов безава-
рийной работы. А завершилась 
торжественная часть праздни-
ка поездкой на строительную 
площадку трассы М-11 в районе 
п. Завидово. Там все его участ-
ники могли воочию лицезреть, 
как виртуозно работают опыт-
ные образцы новых экскавато-
ров ТХ-270 и ТХ-300. 

текст: Виктор богДАНоВ, фото автора

«Тверской экскаватор» –  
наш ответ на санкции Запада!

Прокуратура 
предупреждает!

Федеральным законодательством 
установлен запрет на незаконный 
оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров. 
Общеизвестно, что за незаконный 
оборот указанных средств, веществ, 
их прекурсоров или аналогов, расте-
ний, их частей предусмотрена уголов-
ная и административная ответствен-
ность. Кроме того, незаконное упо-
требление наркотиков влечет и иные 
негативные последствия.

ТАК, СТАТьЕй 69 Семейно-
го кодекса российской Федерации 
определено, что родители (один из 
них) могут быть лишены родитель-
ских прав, если они являются боль-
ными наркоманией.

Согласно статье 92 Семейного 
кодекса российской Федерации суд 
может освободить супруга от обя-
занности содержать другого нетру-
доспособного супруга, если нетру-
доспособность последнего вызва-
на употреблением наркотических 
средств.

Статьей 76 Трудового кодекса 
российской Федерации на работо-
дателя возложена обязанность от-
странить от работы (не допускать к 
работе) работника, появившегося на 
работе в состоянии наркотического 
опьянения.

Наркомания включена в утверж-
денный постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 
01.05.1996 № 542 Перечень заболева-
ний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), 
взять в приемную семью. 

Согласно статье 30 Гражданско-
го кодекса российской Федерации 
гражданин, который вследствие зло-
употребления наркотическими сред-
ствами ставит свою семью в тяже-
лое материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособ-
ности. Над ним устанавливается по-
печительство.

Употребление наркотиков не по-
зволяет заниматься определенны-
ми видами профессиональной де-
ятельности и деятельностью, свя-
занной с источником повышенной 
опасности, например, управлять ав-
томобилем (Перечень медицинских 
психиатрических противопоказаний 
для осуществления отдельных ви-
дов профессиональной деятельно-
сти и деятельности, связанной с ис-
точником повышенной опасности, 
утвержден постановлением Совета 
Министров – Правительства рФ от 
28.04.1993 № 377). 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ предусмотрены Перечнем за-
болеваний, препятствующих посту-
плению на государственную службу 
российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохожде-
нию, утвержденный Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и со-
циального развития российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н. 

Аналогичное заболевание вле-
чет невозможность владения ору-
жием (Перечень заболеваний, при 
наличии которых противопоказано 
владение оружием, утвержден по-
становлением Правительства рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 
№  43).

Прокурор Заволжского района 
г. Твери А.В. Сергеев

око госуДАрЕВо промЗоНА

СПРаВКа «ВТ»: ЗаО «Тверской экскаватор» входит в ком-
панию «РМ-Терекс». Специализируется на выпуске строи-

тельно-дорожной и специальной техники, производит колесные 
и гусеничные экскаваторы, вилочные и индустриальные погруз-
чики. Продукция предприятия используется в дорожном, граж-
данском и промышленном строительстве, коммунальном и лес-
ном хозяйстве, горнодобывающей отрасли. 

«РМ-Терекс» – совместное предприятие российской корпо-
рации «Русские машины» и многоотраслевого мирового произ-
водителя Terex Corporation. Входит в состав машиностроитель-
ного сектора «Базового Элемента» Олега Дерипаски. Объеди-
няет крупные машиностроительные заводы России: «Тверской 
экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строитель-
но-дорожные машины», «Заволжский завод гусеничных тяга-
чей». Основные виды продукции: экскаваторы-погрузчики, ко-
лесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, гусеничные 
снегоболотоходы. 

В продуктовую линейку также входят фронтальные погрузчи-
ки, вилочные погрузчики, перегружатели. Занимает лидирующие 
позиции на российском рынке строительно-дорожной техники. 
За последние годы на рынок строительно-дорожной техники вы-
ведено несколько десятков новых продуктов. В рамках партнер-
ской стратегии компания осуществляет производство и реализа-
цию локализованной продукции Terex в России и странах СнГ.
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Для пожилого человека 
самое уязвимое ощуще-
ние – одиночество и не-
востребованность. А ког-
да его приглашают на 
вечер, где можно пооб-
щаться с ровесниками, 
услышать добрые сло-
ва, потанцевать под чу-
десную музыку духово-
го оркестра, а не под фо-
нограмму, то настроение 
поднимается. Эти мину-
ты восторга невозмож-
но переоценить. Это как 
глоток свежего возду-
ха, который продлевает 
жизнь!

21 ОКТяБря состоялось от-
крытие работы клуба «Ты пом-
нишь, товарищ!» в ДК «Химво-
локно». 

В фойе звучала музыка духового 
оркестра, кружились в танце пары 
– наверное, радостно вспоминали 
свои молодые годы и танцы в Го-
родском саду. По окончании тан-
цевальной программы оживлен-
ные, с улыбками на лицах, они 
были приглашены в зрительный 
зал. С теплыми душевными сло-
вами их приветствовали: советник 
главы города Л.В. иванова, пред-
седатель Тверского городского Со-
вета ветеранов Г.и. Левкович – по-
четный гражданин города Твери, 
генерал-майор авиации, затем вы-
ступил директор центра экологии 
ТвГУ А.С. Сорокин.

А после торжественных при-
ветствий открылся занавес и на 
сцене уже был готов к выступле-
нию оркестр народных инстру-
ментов музыкальной школы №1 
им. М.П. Мусоргского. Дирижер 
– Г.А Колгушкина, почетный ра-
ботник культуры Тверской об-
ласти.

В течение полутора часов все 
наслаждались живой музыкой 
разных жанров: от народных ме-
лодий до джаза. Были и вокальные 
номера. Особенно всех растрогала 
песня «Широка страна моя род-
ная». Зрители были так растрога-
ны, что подпевали солисту:

Как невесту мы Родину любим.
Бережем, как ласковую мать…

Огромное спасибо организа-
тору и вдохновителю этих вече-
ров Борису Львовичу Малышеву. 
Он взял на себя очень нелегкую 
и благородную миссию – дарить 
людям радость и оптимизм. Как 
это очень важно и нужно людям 
благородного возраста! Все с на-
деждой будут ждать новых встреч 
каждую третью субботу.

А.А. КудряВцЕВА, 
председатель совета 

ветеранов ТвГТу 

Много удивитель-
ных, интересных лю-
дей живет в Твери. 
Судьбы некоторых 
из них очень тесно 
переплелись с боль-
шой и драматичной 
судьбой самой стра-
ны – Советского Со-
юза, России… Осо-
бенно это касает-
ся военных. В Твери 
много офицеров за-
паса и в отставке. Об 
одном из них, насто-
ящем русском гене-
рале, и пойдет речь.

УД и В и Т Е Л ь Н А я 
судьба у этого челове-

ка. Непростая и достойная 
примера. и не только для 
тех, кто связал свою жизнь 
с армейской службой. У ге-
нерал-майора Бориса Се-
меновича КОЛЕМАСОВА 
30 октября юбилей – 85-ле-
тие. Отмечать его будут в 
Военной академии воен-
но-космической обороны 
имени маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова.

Его хорошо знают в во-
енных кругах, прекрасно 
знаком он и широкой твер-
ской общественности – как 
человек неутомимый, зна-
ющий и добрейшей души… 
Несмотря на солидный воз-
раст, он не так давно сложил 
с себя полномочия казачье-
го атамана Тверского реги-
она, но и сейчас неутомимо 
работает в своей первичной 
организации «Ер» по месту 
жительства. У него все по-

военному – строго, попро-
буй не прийти на партсо-
брание! Сегодня Борис Се-
менович активно работает 
в новом тверском проекте. 

Ну, как в новом?! Проек-
ту уже несколько лет. Он со-
брал вместе всех живущих 
ныне в Твери генералов ар-
мии и правоохранительных 
органов, других силовых 
ведомств. Так появился на 
свет «Генеральский клуб». 
Этот общественный патри-
отический проект генерал 
Колемасов «тянет» с дру-
гими своими единомыш-
ленниками и с другим ав-
торитетным и уважаемым 
генералом А.В. Грибовым. 
Несколько лет существова-
ния клуба показали эффек-
тивность его работы. Это 
не только многочисленные 
встречи с населением, мо-
лодежью, посвященные во-
енно-патриотической теме, 
но и мемориальная пропа-
ганда. Силами тверских ге-
нералов уже установлено 
несколько памятников рус-
ским и советским воена-
чальникам, изданы книги и 
брошюры. 

Военная карьера гене-
рал-майора Колемасова 
прочно связана с войсками 
ПВО страны. Здесь он свой. 

Здесь у него боевые сорат-
ники, здесь великое множе-
ство учеников, в том числе и 
с генеральскими звездами на 
погонах. В нашей тверской 
академии он многие годы 
возглавлял главный фа-

культет. Где теперь охраня-
ют небо его бывшие воспи-
танники? им подконтроль-
ны акватории разных морей, 
столицы чужеземных госу-
дарств, стратегические объ-
екты по всему миру.

Судьба военного – судь-
ба трудная, но благодарная. 
Прежде всего, уважением 
простых людей. Военные 
люди издавна формировали 
в Твери какой-то особый на-

строй и менталитет. их под-
тянутость, дисциплиниро-
ванность, мужественность 
придавали нашему старому 
городу неповторимый бле-
стящий лоск. Так было и в 
те годы, когда на месте ака-

демии ВКО было юнкерское 
кавалерийское училище, ос-
нованное еще в правление 
царя- реформатора Алексан-
дра II, и в советские годы, 
когда академию возглавил 
бывший выпускник учили-
ща маршал Жигарев, и се-
годня…. 

и Борис Семенович Ко-
лемасов – из настоящих 
русских офицеров, для ко-
торых служение родине 

всегда было на первом ме-
сте. Как часто говорят в та-
ких случаях, вспоминая ле-
гендарный фильм «Офице-
ры»: «Есть такая профессия 
– родину защищать!» 

По энергии, жизнен-
ной силе, чёткости и уме-
нию ставить задачи и доби-
ваться их выполнения Бо-
рис Семенович – всё тот 
же строевой командир, как 
всегда. Начиная с команди-
ра зенитной батареи, через 
первый набор в Калинин-
скую академию ПВО, ко-
мандование полком, брига-
дой, дивизией, развёртыва-
ние самого большого в ВС 
СССр корпуса противовоз-
душной обороны на самом 
опасном направлении, че-
рез управление факультетом 
командно- штабным, опе-
ративно-тактическим ВКА 
ПВО, выпускниками кото-
рого являются элита высше-
го командного состава войск 
ПВО – таковы вехи служ-
бы. Блистательный офи-
цер с безупречной выправ-
кой, высоким интеллектом, 
вежливостью, обаятельный 
собеседник и одновремен-
но жесткий строевой коман-
дир, умеющий «железной 
рукой в бархатной перчат-
ке» управлять любой струк-

турой. У него безупречный 
авторитет в войсках ПВО 
(ВКС), как человека неуто-
мимого, знающего, с широ-
кой душой по отношению к 
самым разным людям.

Отдельная командная 
жизнь генерала – это управ-
ление реестровым казаче-
ством региона. Приняв на 
себя полномочия казачьего 
атамана Тверской области в 
самый сложный период его 
формирования, войдя в ко-
миссию Совета при Прези-
денте рФ по делам казаче-
ства и в аппарат управления 
центрального казачьего во-
йска (в границах цФО рФ), 
Борис Семёнович и тут по-
казал себя блистательным 
командиром и дипломатом. 
Ныне генерал Колемасов – 
почётный атаман Казачьего 
округа и неутомимо работа-
ет по его укреплению.

Верится, что много те-
плых и ярких страниц жиз-
ни раскроется на юбилее 
генерала Колемасова. Ведь 
в стенах академии ВКО со-
берутся в понедельник его 
друзья, единомышленни-
ки, соратники. 

Бодрости, активного 
долголетия, счастья, Борис 
Семенович! Здравия жела-
ем, товарищ генерал!

Дай мне руку, товарищ, 
мы с тобою родня…

Здравия желаем,  
товарищ генерал!

текст: Александр стЕпАНоВ

пИсьмо В рЕДАкцИю

пЕрсоНА
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Понедельник 30 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время пока-

жет 16+
15.15 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
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

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

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

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Когда клетки сходят с ума 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+

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 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ПАР-

ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+

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

УНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Черные дыры, белые пят-

на 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт «Грэмми» 0+
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского за-
лива» 0+

17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+

17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Разоблачая Казано-

ву» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 

0+
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-

ская. Житие» 0+
01.40 Борис Березовский 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 

0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» 6+
06.40 М/с «Приключения Кота в са-

погах» 6+
07.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
09.00, 23.15 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
11.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
03.45 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

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

ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
02.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
11.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 02.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 

18+

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

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

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

16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
18.40 Д/с «История российского 

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

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 

18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все 

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

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сассуоло» 0+

14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки». Специальный ре-
портаж 12+

15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. Трансляция 
из Германии 16+

20.30 Россия футбольная 12+
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
03.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ньюкасл» 0+

Вторник 31 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15 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
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» 16+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» 12+
04.05 Х/ф «РИТА» 12+

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 МУХ-

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

РЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Тайна далекого остро-

ва» 0+
05.40, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 

12+
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-

ского детектива» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт масте-

ров искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+

13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замечательных 

идей 0+
15.10 Джозеф Каллейя в Москве 0+
16.10, 01.45 Больше, чем любовь 0+
16.55 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь» 0+
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников» 0+

23.45 Тем временем 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 

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

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

6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 12+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 6 ка-

дров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

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

ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «ГРИММ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 

16+
08.30, 17.30, 02.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДУРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
18.40 Д/с «История российского 

флота» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

12+
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Но-

вости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все 

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

09.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+

09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один гол - один 

факт». Специальный репортаж 
12+

11.35 Автоинспекция 12+
12.05 «Нам кажется - вы виноваты». 

Специальный репортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Де-
река Брансона. Трансляция из 
Бразилии 16+

17.20 «Футбол номер 1 «. Специаль-
ный репортаж 12+

17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - 
Мексика. Прямая трансляция 
из ОАЭ

18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» 16+

21.00 Десятка! 16+
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live». Спе-

циальный репортаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» (Швейцария) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

03.25 Д/ф «Тройная корона» 16+
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+

тЕлЕпрогрАммА
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Среда 1 ноября Четверг 2 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15 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 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелев-

ская медаль для министра Геб-
бельса» 12+

04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 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, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

12+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 08.05 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35 Пешком... 0+
09.00 Д/ф «Имя-Культура» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад» 

0+
14.30, 02.25 Жизнь замечатель-

ных идей 0+
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского теа-
тра оперы и балета им 0+

16.40 Цвет времени 0+
16.55 Россия, любовь моя! 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Д/ф «Рафаэль» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.10 Трансляция юбилейного 

гала- концерта 0+
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

12+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

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

ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА» 18+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 04.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекто-

ры 16+
08.30, 17.30, 02.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3» 

18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
18.40 Д/с «История российского 

флота» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 

12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 

18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на 

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

09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция

17.55 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репор-
таж 12+

18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - «Мо-
нако» Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция

01.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок . 
Россия - Парагвай. Трансля-
ция из ОАЭ 0+

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия) 0+

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

сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-

жет 16+
15.15 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
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.50 Александр Третий. Силь-

ный, державный... 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» 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, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+

00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка главкома» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 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, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10 М/ф «Ограбление по...» 0+
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+
08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» 16+
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-

РАКА...» 12+
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

12+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натурали-

ста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра» 

0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+

13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей 0+
15.10 Ланг Ланг в Москве 0+
17.10 Д/ф «Тамерлан» 0+
17.20 Ближний круг братьев Котт 

0+
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания» 0+
20.05 Д/ф «Загадка похищенно-

го шедевра Караваджо» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма. Мизия 0+
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази» 0+
23.45 Черные дыры, белые пят-

на 0+
01.15 Национальный симфо-

нический оркестр Итальян-
ской государственной теле-
радиокомпании RAI. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории (кат0+) 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ» 16+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

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

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

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

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Город-

ские легенды 12+
04.45 Тайные знаки. Особо опас-

но 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 04.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлек-

торы 16+
08.30, 17.30, 02.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3» 

18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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, 18.00, 02.50 Самые шоки-

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

ства 16+
14.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 ,  09 .15 ,  10 .05 ,  12 .10 , 

13.15, 14.05 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Москва фронту» 12+
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+
18.40 Д/с «История российско-

го флота» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0 0 . 0 0  Т / с  « Л Ю Б И Т Ь  П О -

РУССКИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 

12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 

19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на 

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

08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Фут-
бол. Лига чемпионов 0+

18.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный 
репортаж 12+

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок . 
Россия  -  Иран .  Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» (Россия)  - 
«Шериф» (Молдова). Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Русенборг» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+

03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» - «Эвертон» (Ан-
глия) 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Великие футболисты 12+

тЕлЕпрогрАммА
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В Театре Драмы с огром-
ным успехом прошла пре-
мьера. Уже не секрет, что 
спектакль «Кабала свя-
тош» – подарок зрителям, 
желавшим увидеть Бул-
гакова на тверской сце-
не, а также артисту Кон-
стантину Юченкову к 
юбилею. Не секрет и то, 
что режиссер спектакля 
тоже юбиляр. А 28 октя-
бря в театре их будут че-
ствовать.

 

О ЧЕМ говорят с юбиляром? 
Обычно подводят какие-то 

итоги. и я шел на встречу с Вале-
рием Александровичем Персико-
вым для того, чтобы поговорить 
об итогах. Но случилось так, что в 
поисках тихого и удобного места 
для беседы мы оказались на сце-
не. Валерий Александрович пред-
ложил расположиться на стуле с 
высокой спинкой, но я из уваже-
ния к Мастеру направился за дру-
гим, стоявшим в углу сцены. Мы 
присели за стол. 

– Вы знаете, от какого сту-
ла отказались? Это трон Людо-
вика. А сидите вы в кресле Мо-
льера. 

Мое желание говорить о 
каких-то итогах моментально ис-
чезло. О них можно поговорить 
позже. А вот о Булгакове и Мо-
льере поговорить захотелось.

– Валерий Александрович, что 
кроме предложения Константи-
на Глебовича Юченкова, для кото-
рого «Кабала святош» – подарок 
к юбилею, заставило обратиться 
вас к этой пьесе?

– Эта просьба – уже большой 
стимул. я ведь сам искал мате-
риал, который можно ему пред-
ложить. Получилось, что мы оба 
думаем о Булгакове. В роли Мо-
льера он сможет себя раскрыть, 
показать те грани таланта, кото-

рые еще не удавалось показы-
вать. А ведь он может многое. От 
кота Леопольда до Арбенина. и 
главное, он готов идти на риск. В 
спектакле затронуты очень инте-
ресные темы. Художник и власть. 
Что такое кабала? Эти темы ведь 
не относятся только к периоду 
Людовика. и что такое свобода? 
Они всегда актуальны.

– И сейчас? 

– Сам Булгаков писал, что те-
атр может существовать только 
при сильной власти. При власти 
авторитарной. я не думаю, что 
художник должен писать что-то 
актуальное. Для власти или для 
народа. Он пишет о том, что его 
волнует, в чем диалектика. Для 
любой власти сомнения проти-
вопоказаны. Они ее разрушают. 

А настоящий художник всегда 
ищет область конфликта. 

– Любопытно, а в советские 
годы «Кабалу святош» ставили? 

– Во МХАТе в 1937 году. Семь 
раз сыграли и спектакль запре-
тили. Только в восьмидесятые к 
этой постановке вернулись в раз-
личных театрах. 

– Скажите, а в советские годы, 
если бы у вас была возможность 

поставить этот спектакль, вы бы 
поставили его так же, как стави-
те сейчас? 

– Не знаю. Трудно сказать. 
я уже шагнул в другое время. я 
ведь в советские годы был поли-
тически и социально ангажиро-
ван. Каждый мой второй спек-
такль вызывал большие сомне-
ния у тех, кто принимал работу. В 

О Булгакове, Мольере,
текст: Андрей ВАртИкоВ, фото Анастасии чИстякоВой, сергея борЕцкого и из архива тАтД
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политическом смысле. я был бо-
лее прямолинеен, чем сейчас. Да 
и театр был другим. Это было ме-
сто свободного духа, где можно 
было что-то сказать, что нигде в 
другом месте сказать было нель-
зя. и это придавало театру функ-
цию, которая для театра не обя-
зательна. 

– Вы, видимо, имеете в виду 
эзопов язык или, как это называ-
лось, «фигу в кармане». Сегодня в 
этом нет необходимости. На по-
литических ток-шоу высказыва-
ется всё. 

– Запретов нет. Это как в пье-
се. Король-то разрешает. А под 
влиянием кабалы вынужден за-
претить. Опираясь на кабалу, он 
свою власть упрочняет. Это в пье-
се о Мольере. Это же Булгаков 
писал! Но и сам становился не-
свободен. 

я недавно прочитал, как Бул-
гаков прописывался в Москве. 
Очень интересно. У него было 
жилье, но прописывать его не хо-
тели. и он написал письмо Ле-
нину. Он был уверен, что Ленин 
обязан этим заниматься. Однако 
до Ленина он не дошел. Только до 
Крупской. Крупская вопрос ре-
шила. А когда все пьесы Булгако-
ва запретили, когда его переста-
ли печатать, он и Сталину писал. 
Сталин, по некоторым данным, 
около восемнадцати раз смо-
трел «Дни Турбиных» во МХА-
Те и «Зойкину квартиру» в Вах-
танговском театре. Письмо Бул-
гакова было криком отчаяния. 
Михаил Афанасьевич просил вы-
пустить его за границу вместе с 
женой. Сталин ему позвонил: «А 
что, может быть, действительно 
вас отпустить? Мы что, очень вам 
надоели?» Булгаков ответил: «То-
варищ Сталин, я думаю, русский 
писатель должен жить и писать 
на родине». 

и опять сработало. Но под-
ключилась кабала, тогда совет-
ская. и Булгаков писал в стол, 

мистически надеясь на то, что ру-
кописи не горят. 

У пьесы «Кабала святош» два 
финала. Но главная суть – худож-
ник никогда не может быть счаст-
ливым, потому что всегда будет 
находиться в конфликте, в какой 
бы среде не жил.

– Протягивая нить в сегодняш-
нее время – художник, найдя с вла-
стью компромисс, умирает? 

– Дар художника должен быть 
сильнее бытового или политиче-
ского сознания. Но если, напри-
мер, брать Арбузова, то все его 
первые пьесы были восторжен-
ным воодушевлением того, что он 
видел вокруг. Как-то он и жизнь 
свою прожил с таким восприяти-
ем. Даже если что-то было не так, 
что-то не складывалось. Пробле-
матика его пьес не была связана с 

политикой. Это был его дар. Вам-
пилов был более острым. Но все 
это очень индивидуально. Однако 
ни тот, ни другой не врали. 

Но, возвращаясь к «Кабале 
святош», тема художника и вла-
сти в пьесе – лишь одна из тем. 
Сам Булгаков был очень разным. 
Он как-то театрализовал свою 
жизнь. То он денди, то какой-
то заспанный, ушедший в схи-
му. Даже его роман «Мастер и 
Маргарита» показывает то, как 
он близок к театру. Мне интерес-
на судьба самого художника, ко-
торого ведет его дар. и так он и 
живет. Это судьба! Он понима-
ет, что это неправильно, но по-
другому жить не может. Ошиба-
ется и страдает, и заставляет стра-
дать других. Что это? Наказание? 
Как правильно жить? 

я когда-то уже говорил, но по-
вторюсь. Театр – это место, где 
люди вечером общаются для того, 
чтобы переживать совместно. Се-
годня. Но не в смысле нравствен-
ных категорий (что хорошо, что 
плохо), а о неисчерпаемых воз-
можностях, которые дает жизнь. 

– Как вы думаете, после спек-
такля «Кабала святош» о чем бу-
дут беседовать между собой зри-
тели?

– Ну, например. У Мольера 
была женщина Мадлена, которая 
всю жизнь была с ним. Но брак 
зарегистрирован не был. и он ее 
бросил. Но потом понял, что бли-
же человека не было. Думаю, эта 
тема будет к зрителю ближе все-
го. Зачем он это сделал и погу-
бил себя?

О короле зрители тоже будут 
говорить. В его руках власть, а он 
был вынужден делать то, чего де-
лать не хотел. Людовик ведь был 
покровителем театра. Даже играл 
сам в комедиях и балетах. Ему 
очень хотелось быть близким с 
Мольером. Как, вероятно, и са-
мому Сталину с Булгаковым. Но 
любая власть — это ограничение 
свободы, не в последнюю очередь 
– самого властителя. и конечно, 
о театре и о людях, которые в нем 
живут. 

– Вы можете спрогнозировать 
судьбу спектакля?

– Не могу. Это всегда риск. 
Спектакль во многом зависит 
от того, какой придет зритель. 
Должна возникнуть связь между 
зрителем и актерами. От чего это 

зависит, для меня тайна. 
– я неслучайно задал этот во-

прос. В последнее время появилась 
новая актуальная театральная 
тема. Театр должен зарабаты-
вать. Кассовые спектакли далеко 
не все приветствуют…

– Кассовый спектакль рассчи-
тан на широкого зрителя. 

– А что в этом плохого? В 
том, что спектакль будет поня-
тен не только высокообразованно-
му зрителю? Вот взять ваш заме-

чательный спектакль «Господин, 
который платит». Все понятно 
сразу. Олигарх, которому скучно и 
одиноко. Какое это имеет отно-
шение к художнику и власти? Чи-
сто бытовая ситуация. И зритель 
в восторге. 

– Если бы олигарху было просто 
скучно жить, возможно, и отклика 
бы не было. Но ведь ему еще и оди-
ноко. и вы включаетесь в сопере-
живание. и он вам уже не совсем 
чужой, вам понятны его мотивы. 
Он хочет быть счастливым. и Мо-
льер хочет быть счастливым. Но… 
Для того, чтобы начать сопережи-
вать Мольеру, нужно знать, кто та-
кой Мольер. и кто такой Булгаков. 
Если зритель этого не знает, мно-
жество каналов связи между зри-
телем и актерами исчезает. 

– И мы невольно затрагиваем 
еще одну актуальную тему совре-
менности. Какое сегодня у театра 
предназначение? 

– В этом смысле для познания 
в пьесе есть очень много чего. Это 
и Франция времен Людовика, это 
и то, что пьесу написал русский 
писатель, это и жизнь театра из-
нутри. Это и параллели с сегод-
няшним днем. Но я считаю, что 
и комедии положения, которые 
не требуют никаких объяснений, 
тоже должны быть в театре. Но 
нельзя ставить исключительно та-
кие спектакли. Если есть только 
шоколад, то можно заработать ди-

абет. Для здоровья необходимы и 
другие продукты. или по-другому. 
Если не двигаться, то это очень 
удобно и комфортно. Но так дол-
го не проживешь. Если нет любо-
пытства к тому, что тебе недоступ-
но, то и в театр ходить не нужно. 
Наша цель – найти то, что может 
быть любопытным зрителю. 

– И, возможно, зритель захо-
чет прочитать после просмотра 
пьесы что-то из Булгакова?

– Надеемся! 

художнике и власти
ЗАкулИсьЕ
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Пятница 3 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

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

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» 16+
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» 16+
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Концерт к Дню московской 

промышленности (кат6+) 6+
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

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 Жди меня 12+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 

09.25, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16 .00  Т / с  «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 
23.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 
0+

07.35 Путешествия натурали-
ста 0+

08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Эпизоды 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 0+
11.50 История искусства 0+
12.45 Энигма. Мизия 0+
13 .25  Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+

13.40 Д/ф «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо» 0+

14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр им 0+

16.15 Письма из провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большая опера - 2017 г 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-

КА» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.40 Д/ф «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней. По тёщьему велению» 
16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» 16+

01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
03.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 

16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
22.40 Д/ф «Свадебный размер. 

Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ» 16+
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

тимой Хадуевой. Молодой уче-
ник 16+

19.00 Человек-невидимка. Никита 
Пресняков 12+

20.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+

00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «МУХА 2» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки. Особо 

опасно 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 100 великих 16+
07.00, 04.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА» 16+
12.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» 16+
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Т/ф «Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Т/ф «Девушки для высшего 

общества» 16+
21.00 Т/ф «Русское оружие буду-

щего. На море, на суше, в воз-
духе» 16+

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+

00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 
16+

02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» 12+
13.40, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИ-

СКИН» 12+
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 6+
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 

12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 

15.15 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на 

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

08.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига 
Европы 0+

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.25 Россия футбольная 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 

12+
19.40 Баскетбол.  Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Пря-
мая трансляция

22.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок . 
Плей-офф. Трансляция из 
ОАЭ 0+

00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Линтона Вассе-
ла. Фил Дэвис против Лео 
Лейте. Прямая трансляция 
из США

Суббота 4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Москва слезам не верит. 

Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20, 15.15 Это наши дети 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером 16+
19.50,  21 .20  Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-

ДОВНИК» 16+
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.55 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» 16+
18.20 День народного един-

ства 12+
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
23.15 Весёлый вечер 12+
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ» 16+
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+

ТВЦ
05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

12+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
10 .25 ,  11 .45  Х /ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
14.25, 18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги 16+
03.55 Когда клетки сходят с 

ума 16+
04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+

НТВ
04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+
00.30 Высшая лига 12+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09 .15 ,  10 .05 ,  11 .00 ,  11 .50 , 

12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.25, 20.35, 21.40, 22.45, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00 .55 ,  01 .45 ,  02 .40 ,  03 .35 , 
04.30, 05.20, 06.15, 07.05 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.25 Обыкновенный концерт 

0+
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

0+
11.20, 01.50 Д/ф «Море жиз-

ни» 0+
12.15 Международный этни-

ческий фестиваль «Музы-
ка наших сердец» 0+

14.50 Д/ф «Поморы» 0+
16.35 Д/ф «Федерико Фелли-

ни и Джульетта Мазина» 0+
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК» 0+
23.55 Чехов-GALA 0+
02.45 Мультфильм для взрос-

лых 18+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.00, 16.55 Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны 6+
16.30 Забавные истории kat 6+
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу 

Панды» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

0+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 

6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+

01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+

03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+

05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
07.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.10, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
14.30, 02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 16+
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

16+
00.00, 04.50 6 кадров 16+

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

ского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ» 12+
12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» 12+
14.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.30 Х/ф «МУХА» 16+
03.30 Х/ф «МУХА 2» 16+
05.30 Тайные знаки. Фактор 

риска 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 
16+

14.30, 16.30 Великая война
21.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
03.10 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-

грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30 Военная тайна 16+
19 .00  Т /ф «Засекреченные 

списки. 7 лет испытаний. 
Великое затмение» 16+

21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+

01.00 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 12+
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды музыки 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 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
05.35 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 

12+
07.00 Все на Матч! События 

недели 12+
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
09.30 Бешеная Сушка 12+
10 .00 ,  12 .40 ,  14 .20 ,  15 .30 , 

19.25, 22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 

12+
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.45 Смешанные единобор-

ства. GTC 01. Магомед Ис-
маилов против Давида Ва-
сича. Рашид Юсупов против 
Степана Бекавача. Трансля-
ция из Москвы 16+

14.30 Автоинспекция 12+
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 

12+
15 .35 ,  19 .30 ,  22 .30  Все  на 

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

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. 
«Тосно»  -  «Краснодар» . 
Прямая трансляция

18.25 Д/ф «Продам медали» 
16+

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Пря-
мая трансляция

2 3 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита  Кабайеля.  Прямая 
трансляция из Монако

02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
16+

04.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
п р о т и в  Д ж о р д ж а  С е н -
Пьера. Прямая трансляция 
из США

тЕлЕпрогрАммА
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25 октября в преддверии осен-
них школьных каникул сотруд-
ники Госавтоинспекции провели 
в г. Твери акцию «Стань замет-
ней на дороге!», направленную 
на популяризацию использова-
ния световозвращающих эле-
ментов среди пешеходов.

НА ОДНОМ из перекрестков вблизи 
детского образовательного учрежде-

ния – Тверской епархиальной школы – 
дорожные инспекторы разъясняли роди-
телям и их детям необходимость исполь-
зования световозвращающих элементов 
на одежде, портфелях и рюкзаках для того, 
чтобы обезопасить себя на дороге, стать 
более заметным для водителей в темное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости. инспекторы подарили детям 
специальные световозвращающие сти-
керы и для наглядности сами продемон-
стрировали правильность их крепления на 
портфелях и ранцах.

Напомним, что в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения при пере-

ходе дороги, движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а вне насе-
ленных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителям транспортных 
средств. За нарушение данного требова-
ния Правил пешеходу грозит предупреж-
дение или штраф в размере 500 рублей.

ВНиМАНиЕ, КАНиКУЛы!»
Скоро осенние школьные каникулы и 

дети остаются без контроля со стороны 
родителей и педагогов, что, в свою оче-

редь, может привести к увеличению числа 
ДТП с участием детей. В связи с этим Гос-
автоинспекцией в период с 23 по 29 ок-
тября на территории г. Твери проводится 
профилактическое мероприятие «Внима-
ние, каникулы!»

УВАЖАЕМыЕ рОДиТЕЛи!
Безопасность на дорогах – это обязан-

ность, которая требует большой ответ-
ственности от родителей, и этим ни в коем 
случае нельзя пренебрегать. Очень важно 
уже в раннем возрасте заложить основы 
сознательного отношения к соблюдению 
безопасности движения на улицах и доро-
гах, важно добиться от детей не формаль-
ного, а сознательного соблюдения Правил 
дорожного движения. Самое действенное 
средство воспитания – пример взрослых 
и, прежде всего, родителей.

Контролируйте досуг своих детей во 
время каникул, исключите факты бескон-
трольного пребывания школьников вбли-
зи дорог. Следует напомнить детям основ-
ные правила безопасного поведения на 
улице. 

Водителям следует быть особенно вни-
мательными, проезжая вблизи детских уч-
реждений и игровых площадок, а так же 
пешеходных переходов, т.к. перед авто-
мобилем в любую минуту может внезапно 
появиться ребенок. 

Помните: своевременно привить детям 
навыки постоянного соблюдения Пра-
вил дорожного движения, значит предот-
вратить возможные несчастные случаи с 
детьми на лицах и дорогах, сохранить им 
жизнь и здоровье.

Уважаемые родители, станьте достой-
ным примером для своих детей – никогда 
не нарушайте Правила дорожного движе-
ния. Только общими усилиями можно из-
бежать беды и сохранить жизнь и здоровье 
детей и подростков. 

Воскресенье 5 ноября

 «Стань заметней на дороге!»

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. 

«Так хочется пожить...» 12+
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
00.00 Концерт Димы Билана (кат12+) 

12+
01.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

16+
03.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» 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 Кизя-

ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 16+
15.35 Стена 12+
16.50 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 16+
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.30 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
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 Top Disco Pop 12+
00.55 Х/ф «ТРИО» 16+
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ПЯТЫЙ
07.55 М/ф «В синем море, в белой 

пене» 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
09.55 Д/ф «Еда по-советски» 12+

10.40 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние» 12+

11.35 Д/ф «Общага по-советски» 12+
12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 12+
13.15 Д/ф «Моя советская заграни-

ца» 12+
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 22.15, 

23.20, 00.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 16+

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Концерт «Я жду тебя...» 0+
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
11.05 Диалог 0+
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли» 0+
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК» 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00, 01.10 Искатели 0+
17.50 Юбилейный гала-концерт 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина» 0+
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» 0+
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-

ды» 6+
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны» 6+
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» 16+
00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.05 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

16+
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 

после» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

16+
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
22.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки. 

Фактор риска 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 07.20 Великая война

20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 18+

01.00 Дорожные войны 16+
04.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Собрание сочинений» 16+
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

2» 6+
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
19.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» 0+
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Д/с «История военной развед-

ки» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.15 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Прямая трансляция из США

07.30 UFC Top-10. Неожиданные пора-
жения 16+

08.05 Все на Матч! События недели 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Ливерпуль» 0+
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 Бешеная Сушка 12+
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» 12+
12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол». Специальный репор-
таж 12+

12.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Артур Гусейнов против Ми-
хаила Царёва. Аюб Гимбатов про-
тив Майкеля Фалькао. Трансляция 
из Тольятти 16+

14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.00 Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым 12+

16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» 0+

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 0+

03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+

тЕлЕпрогрАммА

Акт уАльНо
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Еще недавно жители на-
шего областного цен-
тра, шедшие на Николо- 
Малицкое кладбище, 
видели возле него забро-
шенное, заросшее тра-
вой и деревьями строе-
ние и гадали: что здесь 
было раньше, почему оно 
находится в таком запу-
стении? Немногие люди 
на излете советских вре-
мен и в девяностые годы 
прошлого столетия зна-
ли ответ на этот вопрос. 
А именно то, что здесь 
когда-то располагался 
Николо-Малицкий мона-
стырь, и что в этом полу-
разрушенном строении 
когда-то жили монахи.

ПЕрВОЕ упоминание о мона-
стыре встречается в летопис-

ных источниках 1551-1554 годов 
– это время царствования ива-
на Грозного. Согласно другим ис-
точникам, он был основан на три 
десятилетия позже – в 1584-1595 
годах, в царствование царя Федо-
ра ивановича.

Монастырь, освященный в 
честь Николая Чудотворца, сто-
ял на речке Малица (отсюда и его 
название) и на новгородской, а 
затем петербургской дороге. 

изначально монастырь был 
маленький и деревянный – все-
го несколько монашеских келий 
и, конечно, храм. А вокруг сосно-
вый бор.

В середине XVII века в мона-
стыре случился пожар, во время 
которого сгорел храм. Когда мо-

нахи стали разбирать пепелище, 
то среди обожженых бревен они 
нашли икону святителя Николая. 
икона чудесным образом оста-
лась цела. Монахи в этом увидели 
знак, что святитель Николай сво-
ей обители не оставит. и действи-
тельно, в дальнейшем монастырь 
неоднократно разрушался и разо-
рялся. А тогда после пожара игу-
мен с братией взяли икону свя-
тителя Николая и отправились в 
Москву в поисках благодетеля. 

царский стольник Григорий Ов-
цын решил помочь обители. На 
его средства был построен кир-
пичный собор в честь Спаса Все-
милостивого по образцу кремлев-
ской церкви Спаса за Золотой ре-
шеткой.

Второе чудо произошло в сере-
дине XVIII века. Подруга импера-
трицы Елизаветы Петровны гра-
финя Мавра Егоровна Шувалова, 
будучи беременной, ехала из Пе-
тербурга в Москву и тяжко забо-
лела. Около Николо-Малицко-

го монастыря графиню вынесли 
из кареты, положили в крестьян-
ской избе, пригласили из Твери 
врача. Тот сообщил, что графи-
ня едва ли выживет. Тогда из мо-
настыря принесли чудотворную 
икону. После совершения молеб-
на Мавра Егоровна почувствова-
ла, что недуг стал отступать. Она 
добралась до Москвы, полно-
стью выздоровела, родила сына, 
которого назвали в честь святите-
ля Николая, и в благодарность за 

исцеление дала обет построить в 
монастыре шесть каменных хра-
мов. В 1751 году начались работы, 
которые велись на средства Мав-
ры Егоровны и ее супруга графа 
Шувалова по проектам знамени-

того архитектора растрелли.
Были построены храмы, сте-

ны, братский пятидесятиметро-
вый корпус, монастырь был наде-
лен землями. Строительство ве-
лось 20 лет.

Третье чудо от иконы свя-
тителя Николая произошло в 
1860 году. В Твери свирепство-
вала холера – ни врачи, ни ле-
карства не помогали. Отчаяв-
шиеся жители дали обет ходить 
каждую неделю из Твери в мо-

настырь молить святителя Ни-
колая, чтобы он помог изба-
вить город от болезни. В домах 
тех, кто выполнил обет, ходил 
молиться, никто не умер. По-
сле окончания эпидемии был 

учрежден ежегодный крестный 
ход в благодарность за избавле-
ние города от холеры. 

В конце XIX века обитель про-
цветал, во многом благодаря де-
ятельности архимандрита Дани-
ила Чижова. Он стал игуменом в 
68 лет, в том возрасте, когда люди 
обычно ищут покой. А он начал 
активную деятельность – небога-
тый монастырь стал расти, были 
заново написаны иконостасы, за 
пределами обители был посажен 
большой яблоневый сад, для бо-
гомольцев построили несколько 
десятков дачных домиков. Для 
крестьянских детей была постро-
ена монастырская школа на 70 
человек.

В ХХ веке для обители на-
чались тяжелые времена. Пер-
вая мировая война, революция, 
гражданская война. В 1919 году 
монастырь был закрыт, братия 
разогнана, здания монастыря 
стали использовать под склады. 
Действовал только один храм – 
Покрова Божьей матери, да и 
то – только до 1935 года. В 1939 
году на рождество после службы 
в храме священник объявил, что 
власти требуют уплаты больших 
налогов. А в случае, если эти на-
логи не будут уплачены, храм за-
кроют. Верующие собрали нуж-
ную сумму, но храм все равно за-
крыли, а священника отправили 
в тюрьму.

Потом началась Великая Оте-
чественная война. Территория 
деревни и место, где находил-
ся монастырь, во время боев не-
сколько раз переходили из рук 

в руки, многие здания обители 
были сильно повреждены, а то и 
вовсе разрушены. и после войны 
жители использовали монастыр-
ские кирпичи для ремонта своих 
домов. В 1954 году храм Покро-
ва был взорван, для того чтобы 
получить кирпич для строитель-
ства. Однако все раскололось на 
такие мелкие кусочки, что стро-
ить из них было невозможно. 
Тогда все отвезли в качество бута 
на строительство дороги Москва 
– Ленинград.

До восьмидесятых годов в 
бывшем братском корпусе мона-
стыря жили колхозники. Потом 
им дали жилье и здание было бро-
шено, с него сняли крышу, двери, 
окна. К началу 90-х годов от оби-
тели остался только зарастающий 
деревьями остов братского кор-
пуса, планировалось монастыр-
ские земли отдать под индивиду-
альное жилищное строительство.

Но монастырь все-таки выжил 
и стал возрождаться. и это тоже, 
наверное, можно назвать чудом. 
Ведь он практически был унич-
тожен.

игумен юстиниан, ныне ар-
хиепископ Элистинский, вместе 
с прихожанами взялся за наве-
дение порядка на монастырской 
территории. 1 мая 1994 года у 
стен разрушающегося братского 
корпуса был установлен поклон-

ный крест. На этом месте игумен 
юстиниан отслужил первый по-
сле полувекового перерыва цер-
ковной жизни молебен. 

В 2005 году по благословению 
митрополита Тверского и Ка-
шинского Виктора восстановле-
нием монастыря было поруче-
но игумену Борису (Тулупову), 
а в 2008 году по благословению 
Священного Синода был учреж-
ден Николо-Малицкий мона-
стырь. В этом же году был за-
ложен храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.

При проектировании собора 
за образцы взяли не те храмы, ко-
торые стояли здесь когда-то (их 
чертежи не сохранились), а но-
вые, стиль же был взят византий-
ский. и внутреннее устройство, и 
убранство здесь особенные. Они 
соответствуют афонскому храму 
в монастыре Ватопед: три части, 
два притвора, низко повешенные 
светильники, которые в праздни-
ки, в самые торжественные мо-
менты службы зажигаются и рас-
качиваются.

…Удивительно, даже неверо-
ятно, что за неполных десять лет 
монастырь под водительством 
игумена Бориса, был восстанов-
лен, причем в каких масштабах! 
Здесь построены храм, братский 
корпус, стены, башни. и сейчас 
в монастыре активно продол-
жается строительство. В обите-
ли сейчас живет десять человек: 
монахи, трудники, послушники. 
Богослужения совершаются еже-
дневно, утром и вечером по мо-
настырскому чину.

текст: Евгений НоВИкоВ

По монастырскому чину
ДЕлА ДухоВНыЕ

ГлаВная святыня обители – икона святителя николая Чудотворца. В советское время она находи-
лась в соборе Белая Троица, а в 2010 году вернулась на прежнее место. По бокам на полях иконы изо-

бражены святые страстотерпцы Борис и Глеб. Еще одна святыня – икона Божией матери – копия Порт-
артурской, которая в 1907 году была подарена сестре одного из русских героев, погибших при обороне 
Порт-артура. Есть в монастыре частицы мощей святого арсения Тверского. И, как в прежние времена, в 
обители снова происходят чудеса исцеления.
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В минувшие выход-
ные в Тверской об-
ластной библиоте-
ке имени Горького 
состоялась третья 
межрегиональная 
книжная выставка-
ярмарка «Тверской 
переплет». Меропри-
ятие, организован-
ное нашими колле-
гами из «Тверской 
жизни» и областной 
библиотекой, прохо-
дило при поддержке 
правительства Твер-
ской области и ад-
министрации города 
Твери.

«ТВЕрСКОй пере-
плет», который име-

ет уже двухлетнюю исто-
рию, открыл свою но-
вую страницу. Страницу 
не менее яркую, и, пожа-
луй, даже более разнооо-
бразную, чем в прошлом 
и позапрошлом годах, 
и в очередной раз ста-
ла настоящим праздни-
ком для любителей книги, 
для всех, кого интересует 
культура, искусство, обра-
зование. В этом году сце-
нарий прошлых лет повто-
рился, только уже в более 
широком формате и с не-
которыми новшествами. В 
Тверь на книжную ярмар-
ку вновь прибыли со своей 
продукцией представите-
ли различных издательств 
нашей страны и из Бела-
руси (всего порядка соро-
ка пяти издательств, в том 
числе московских), извест-
ные писатели, поэты, акте-
ры, в библиотеке прошли 
круглые столы, различные 
мастер-классы как для де-
тей, так и для взрослых. До-
статочно сказать, что одна 
только программа меро-
приятий этого трехдневно-

го марафона культуры и ис-
кусства была напечатана на 
четырехстраничном озна-
комительном буклете убо-
ристым шрифтом – иначе 
просто бы не поместилась. 
Каждый день в библиотеке 
проходили десятки самых 
разных мероприятий. рас-
сказать о каждом из них, 
не представляется возмож-
ным, можно лишь назвать 
те, которые, на мой взгляд, 
стали стержневыми. 

итак, в первый день 
после открытия фору-
ма и вручения литератур-
ной премии им. Н. Гуми-
лева тверскому ученому и 
поэту Ефиму Беренштей-
ну на площадке в Славян-
ском зале библиотеки со-
стоялись встречи с писате-
лями – как местными, так 
и столичными. Например, 
с талантливейшим писате-
лем и журналистом русла-
ном Дзкуя, который из Тве-
ри не так давно переехал в 
Москву на жительство. Таю 
робкую надежду, что и мое 
выступление (я читал рас-
сказ «Прозерпина северно-
го края») тоже не остави-
ло равнодушными пришед-
ших на встречу. В этот же 

день выступал Александр 
Сафронов – актер, режис-
сер и переводчик (Твер-
ской академический театр 
драмы), читал стихи поэт 
и журналист Борис рапо-
порт. Состоялся круглый 
стол, организованный ка-
федрой филологических 
основ издательского дела 
и литературного творче-
ства, студенты Тверского 
полиграфического коллед-
жа провели мастер-классы 

и представили выставку ра-
бот по переплету. 

Среди главных собы-
тий второго дня я назвал 
бы выступление лауреа-
та литературной премии 
«Национальный бестсел-
лер» московской писатель-
ницы, журналиста и сце-
нариста Анны Козловой, 
которую критики называ-
ют одной из самых ярких 
представительниц совре-
менной молодежной про-
зы. интересны были «поэ-
тические круги (1, 2, 3), где 
выступали Сергей Полежа-
ев, Виктория Панина, Лю-
бовь Старшинова, Анаста-
сия Губанова, игорь Столя-
ров, Георгий Степанченко, 
роман Гурский, Святос-

лав Михня, Алина Замана, 
Марина Батасова, Федор 
иванов, Максим Страхов 
(сорвал бурные аплодис-
менты), юлия Крылова, 
Венена Петровская, Сер-
гей Петров, Владимир 
Крусс, Анастасия Камен-
ская, игорь Васильев. 

Отдельно, как новый 
формат дискуссии, мож-
но выделить батл «Фор-
мы и реформы современ-
ной литературы», в ко-

тором сошлись ученый и 
яркий литературный кри-
тик Александр Бойников и 
представитель московско-
го издательства Дмитрий 
Гасин. «Батл» в последнее 
время – модное слово, вот 
и в Твери оно зазвучало не 
только, когда обсуждаются 
известные события феде-
рального масштаба. А па-
раллельно в зале искусств 
библиотеки проходил ли-
тературный телемост (тоже 
новое для нас событие) 
«Тверь – израиль», органи-
зованный известной твер-
ской предприниматель-
ницей Натальей Серовой: 
прозвучали два ее расска-
за, и прошел круглый стол 
«Отцы и дети».

В этот же день была 
представлена книга про-
тоиерея Алексия расева 
«Очерк жизни в Бозе по-
чившего ржевского прото-
иерея о. Матфея Алексан-
дровича Константиновско-
го», сборник стихов очень 
интересной поэтессы Лю-
бови Колесник, вечер па-
мяти Галины Безруковой, 
организованный литклу-
бом «МК» в Твери».

В заключительный день 
работы Тверского перепле-
та» состоялась встреча чи-
тателей с нашей землячкой 
– писателем и сценари-
стом Натальей Лебедевой, 
творчество которой извест-
но уже всей стране, презен-
тованы исторические кни-
ги Константина Соколова, 
рассказывающие о собы-
тиях, которые происходи-
ли в Верхневолжье в пер-
вые годы после Октябрь-
ской революции.

Все три дня в библиоте-
ке можно было приобрести 
новые книги, вышедшие в 
ряде отечественных изда-
тельств. Особо надо отме-
стить, что на форуме было 
много детей и подростков. 
Они встречались с авто-
рами и участвовали в ма-
стер-классах, издательства 

предложили юным читате-
лям различные конкурсы 
и испытания, вручили по-
бедителям замечательные 
призы.

В одной публикации не 
упомянешь всех авторов, 

всех участников нынешне-
го «Переплета» – у гостей 
форума, что называется, 
глаза разбегались. А потому 
можно пожелать организа-
торам следующей ярмарки 
разместить на видном ме-
сте (например, в холле вто-
рого этажа) большую карту, 
где было бы указано, какое 
мероприятие в какое время 
и в каком зале библиотеки 
будет проходить. Все-таки 
шрифт програмки слиш-
ком уж убористый.

Впечатлениями делятся 
участники «Тверского пе-
реплета».

александр БОйнИКОВ, 
ученый, критик, безогово-
рочный победитель батла 
(см. выше):

– Впечатления от бат-
ла у меня благоприятные. 
Почему бы не поспорить о 
новых формах литерату-
ры, не узнать разные точ-

ки зрения? Тем более, что 
они, эти новые формы не-
однозначны: визуальная по-
эзия, графический роман, 
перформанс и так далее. И в 
целом впечатление от «Пе-
реплета» хорошее – много 
книг, много разных меропри-
ятий. Я считаю, что это 
станет хорошей традици-
ей, поскольку авторы име-
ют здесь возможность за-
явить о себе, издательства 
представить и реализовать 
свою продукцию. Возрожда-
ется книжная ярмарка в са-
мом лучшем ее смысле.

любовь КОлЕСнИК,  
поэтесса:

– Для меня «Тверской 
переплет» является свое-
го рода копией Московской 
международной книжно- 
журнальной выставки, но 
только тверской форум 
лучше. Это цельная, зрелая 
книжная выставка, кото-
рая становится с каждым 
годом насыщеннее, интерес-
нее. Сегодня поэтическая 
площадка «отожгла». По 

крайней мере, мы очень 
старались. И еще, спасибо 
огромное благотворительно-
му фонду «Отчий дом», ко-
торый участвовал в меро-
приятии.

надежда РяБОВа,  
художник:

– «Тверской переплет» – 
это отлично! Не иссякает 
поток художников, посети-
телей, всех тех, кому инте-
ресно искусство. Я провожу 
здесь мастер-класс по пра-
вополушарному рисованию. 
Это интересно и для детей, 
и для взрослых. Правое полу-
шарие мозга человека отве-
чает за творчество, за ин-
туицию, за чувства, и мы 
помогаем людям раскрыть 
свои творческие возмож-
ности. Народу очень много, 
бывает, даже мест не хва-
тает. Но и это тоже раду-
ет: значит, людям интерес-
но у нас!

Как Тверь вновь  
попала в «Переплёт»

текст: Евгений НоВИкоВ событИЕ

Ефим Беренштейн
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Здание на улице Барри-
кадная в Пролетарском 
районе Твери – одно из са-
мых удивительных в го-
роде. Оно не старинное 
– постройки 20-х годов 
прошлого века, так что ле-
гендами не овеяно. Однако 
сюда, на берег реки Тьма-
ки, стремятся приехать 
множество приверженцев 
архитектурного стиля кон-
структивизм и поклонни-
ков архитектора Ивана Ле-
онидова, которого немалое 
число людей считают ге-
ниальным зодчим ХХ века.

КУХНя ДЕТСКОГО 
ДВОрцА

Постройку на улице Барри-
кадной в Твери старожилы на-
зывают «старым дворцом пионе-
ров», чтобы отличить от «ново-
го» – бетонного, построенного в 
1970-е годы на проезде Дарвина. 

Калининский Дворец пи-
онеров известен далеко за пре-
делами города, как замечатель-

ный памятник конструктивиз-
ма – архитектурного стиля, 
бурно развивавшегося в первые 
полтора-два десятилетия совет-
ской власти. Это действитель-
но незаурядная постройка. Если 
бы она не была в таком плачев-
ном состоянии, можно было бы 
оценить ее несомненные досто-
инства. Например, такое: зда-
ние построено в виде замкнуто-
го контура, когда-то его можно 
было обойти полностью, перехо-
дя из зала в вестибюль, в коридор, 
в зимний сад.

Удивительно, но здание Двор-
ца пионеров строилось вовсе не 
для детей, а для их занятых ро-
дителей, тружеников Пролетар-
ской мануфактуры, бывшей Мо-
розовской. На заре советской 
власти считалось неразумным 
тратить время на приготовление 
пищи и многие другие домашние 
дела. Предполагалось, что после 
работы дружно, всем коллекти-

вом, трудящиеся с песней шага-
ли в огромную столовую, где так-
же вместе съедали обществен-
ный обед и отправлялись дальше 
– на стадион, в кино, библиоте-

ку, на курсы текущей политики. К 
1930 году в Калинине даже здание 
специальное построили в совре-
менном стиле конструктивизм – 
с перепадом этажей, ленточным 
остеклением, замкнутое по пе-
риметру. 

Почему фабрика-кухня так и 
не открылась? Что здесь не сло-
жилось – указание сверху посту-
пило, трудящиеся не захотели 
или просто изменились настро-
ения в обществе? Точных сведе-
ний нет. Но новенькая построй-
ка пустовала недолго. Советская 
власть нашла новое применение 
зданию. Его отдали под детский 
дворец.

Дальнейшая история не укла-
дывается в представление о том 
непростом времени. Отчего-то в 
небольшой город приезжают луч-
шие столичные специалисты и 
начинают перестраивать здание 
для детей рабочих. Причем явно 
не скупясь на расходы. Склады-

вается впечатление, что столич-
ным творцам предложили делать 
все, что они считают нужным, не 
считаясь с расходами. Как, за чей 
счет, кто позволил в небольшом 

провинциальном городе создать 
не просто дом, а действительно 
Дворец для детей рабочих? Не-
известно.

ДЕТСКий ГОрОД 
СОЛНцА

Эскизы интерьеров Калинин-
ского Дворца пионеров были 
выполнены в мастерской мону-

ментальной живописи при Ака-
демии архитектуры СССр под 
руководством известнейшего со-
ветского художника Владимира 
Фаворского.ц

реализовывать проект в Кали-
нин приезжают столичные спе-
циалисты, а руководил ими уже 
узнавший славу иван Леонидов. 
Похоже, архитектору никто не 
мешал делать то, что он считал 
нужным. В наши дни уже трудно 
представить, насколько сложные 
задачи ставил перед собой и чле-
нами своего творческого коллек-
тива московский зодчий. 

Старый калининский Дворец 
пионеров знаменит тем, что его 
интерьерами занимался сам иван 
Леонидов, уроженец Старицкого 

уезда, знаменитый архитектор-
конструктивист, очень почитае-
мый даже в наши дни среди по-
клонников этого стиля архитек-
туры.

Леонидов ко времени работы 
над Калининским Дворцом пи-
онеров уже разработал ряд сво-
их проектов, в частности, клу-
ба нового типа, города будущего. 
Его целью были города, где люди 

текст: марина шАНДАроВА, фото автора

Старый, старый 
Давно нет в стране пионеров, 

Иван Леонидов
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жили бы счастливо и свободно, 
развивая свои способности. А до 
конца жизни он работал над про-
ектом Города Солнца.

Может быть, таким Городом 
Солнца для детей ему видел-
ся Дворец пионеров на рабочей 
окраине Калинина?

работали быстро: начали ле-
том 1937 года, а открытие состо-
ялось 12 марта 1939 года. При-
шедшие на праздник открытия 
дети ахнули: ничего похожего 
они никогда не видели! Во Двор-
це (теперь уже настоящем!) были 
красивые залы, просторные ка-
бинеты, зимний сад с певчими 
птицами, зал сказок с росписями 
художников Палеха, шахматный 
зал, картинная галерея, куколь-
ный театр, планетарий, фонтан 
со статуями цапель, которые от 
движения воды били жестяны-
ми крыльями. Детям предлага-
ли записываться в различные 
кружки – авиамодельный, ра-
диоконструкторский, морской, 

литературный, театральный, 
юных натуралистов, в оркестр 
народных инструментов и мно-
гие другие. Представьте, какой 
радостью были занятия во двор-
це для ребят, живущих в Моро-
зовских или рождественских ка-
зармах, в частных домах Крас-
ной Слободы или Затьмачья, в 
коммуналках, подвалах, бараках 
– большинство калининцев тог-
да имело именно такие жилищ-
ные условия.

В войну Дворец пионеров силь-
но пострадал, но быстро был вос-
становлен. Возможно, он уже не 
стал таким роскошным. Утрачен-
ными оказались росписи по шел-
ку, живописные панно, но дворец 
на Баррикадной по-прежнему яв-
лялся тем местом, куда дети со 
всех концов города ехали, шли и 
бежали. Здесь их ждали умные об-
разованные педагоги, они сумели 
создать во дворце атмосферу труда 
и полезного отдыха, стремились 
раскрыть способности каждого 
мальчика или девочки. А какие 
чудесные новогодние праздни-
ки здесь проводились! Несколь-
ко поколений юных калининцев 
проводило здесь полезный и ин-
тересный досуг.

Мне в моем детстве довелось 
побывать в нем лишь однажды, 
на новогодней елке. Ничего по-
хожего больше видеть не при-

шлось! Это был не скучный хо-
ровод с восклицаниями «Елоч-
ка, зажгись», фальшивым Дедом 
Морозом, накрашенной Сне-

гуркой и конечной раздачей 
пакетов-«подарков», а какая-то 
феерия. Помню, как нас водили 
по Дворцу из одной сказки в дру-
гую и за каждым поворотом нас, 
детей, ожидало нечто удивитель-
ное. Как руководители кружков 
и их воспитанники – обычные 

в общем-то люди – умудрялись 
создавать невероятное? 

Дворец пионеров на Бар-
рикадной работал до середины 
1970-х годов. Он был столь по-
пулярен, что стал тесным. Де-
тям построили новый дворец – 
большой и бетонный, недалеко 
от прежнего. Но стал ли он столь 
же волшебным? Не уверена.

ЛЕОНиДОВ, 
ГЕНий иЗ СТАрицы

Архитектор иван ильич Ле-
онидов, автор оформления Ка-
лининского Дворца пионеров – 
наш земляк. Он родился в Ста-
рицком уезде Тверской губернии, 
на хуторе Власиха, 9 февраля 
1902 года. Отец работал лесни-
ком. иван закончил четыре клас-
са сельской школы, с детства ув-
лекался рисованием, некоторое 

время был учеником сельского 
иконописца, что навсегда оста-
нется в нем: значительная часть 
творческого наследия Леонидова 
– эскизы, начерченные на тем-
ных иконописных досках. 

В 1920 году Леонидов пере-
ехал в Тверь. Здесь он учился в 

Свободных художественных ма-
стерских – были когда-то в горо-
де такие. Спустя год талантливо-
го юношу направляют учиться в 
Москву. Леонидов учится у луч-
ших специалистов, в частности, у 
академика и идеолога конструк-
тивизма Веснина. Его диплом-
ный проект – институт Ленина 
на Ленинских горах. Считается, 
что это лучшая работа Леони-
дова. Она и сейчас поражает во-
ображение – стеклянный шар, 
сложная композиция, отсутствие 
фасадов.

Леонидов активно участвует в 
творческих конкурсах, часто по-
беждает, но построить ему ни-
чего не удается. Время меняет-
ся, в 30-е годы конструктивизм 
уже перестает быть главным со-
ветским стилем. Общество ме-
няется, в архитектуре воцаряет-
ся тяжелый сталинский ампир. 

В декабрьском номере 1930 года 
журнала «искусство и массы» по-
является статья «Леонидовщина 
и ее вред».

Могли и посадить. Леонидов 
уезжает на север, в игарку, по 
возвращении работает в Москве, 
а затем и в Калинине. В годы вой-

ны воюет, получает тяжелую кон-
тузию.

Еще одна связь ивана Леони-
дова с городом Калинин – семья. 
Он был женат на Нине Андреевне 
Коняевой, дочери очень извест-
ного в городе человека. Андрей 
Николаевич Коняев до револю-
ции владел мукомольной мель-
ницей, был депутатом городской 
думы, благотворителем, потом-
ственным почетным граждани-
ном города. 

В 30-е годы Коняев был ря-
довым преподавателем техни-
кума. «ВТ» недавно писала о 
судьбе этого незаурядного че-
ловека. 

Нина Андреевна умерла в 1941 
году. Остался сын Андрей.

иван ильич Леонидов скон-
чался в 1959 году. Умер мгновен-
но, на ступеньках московского 
магазина «Военторг». Похоро-
нен на сельском кладбище около 
санатория «Мцыри», где любил 
проводить лето. На его могиле 
друзья установили гранитный 
куб-памятник. Куб – одна из 
любимых фигур конструктиви-
стов. 

 

ВОйНА ДВОрцАМ
Последние годы старый Дво-

рец пионеров занимала спор-
тивная школа по акробатике. 
Спортсменам удалось проло-
жить длинную акробатическую 
дорожку, распахнув двери за-
лов и холлов, установить сна-
ряды. Воспитанники тверской 
школы акробатики завоевыва-
ли на соревнованиях награды и 
кубки. А дворец пионеров дрях-
лел. Со временем он пришел в 
аварийное состояние. Спортив-
ная школа оставила здание. Те-
перь в нем почти что разруха. и 
мало что осталось от великоле-
пия дворца, построенного для 
детей рабочих.

Сейчас здание старого пи-
онерского Дворца находится в 
тени соседнего Христорожде-
ственского монастыря и Вос-
кресенского собора. церковные 
постройки недавно отрестав-
рированы, конструктивистское 
строение смотрится рядом с ним, 
как Золушка.

А где же ее принц? 

Дворец пионеров 
да и дворец их разрушается

бЕлыЕ пятНА ИсторИИ
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Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

Экспозиция растений.

Тверская академическая 
филармония

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

2 ноября 18:30 Всероссийский фестиваль-
конкурс народно-певческого искусства «Фа-
кел жизни». Концерт Академического хора 
русской песни российского государственно-
го музыкального телерадиоцентра (г. Москва)

3 ноября 18:30 Фестиваль-конкурс «Факел 
жизни», день 2.

Концерт Государственного академическо-
го Оренбургского русского народного хора (г. 
Оренбург). 

Тверской академический 
театр драмы

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

27 октября 18:30 «Восемь любящих жен-
щин» 18+

27 октября 19:00 «Медведь» 16+
28 октября 11:00 «Летучий корабль» 0+
28 октября 18:30 «Кабала святош» 16+
29 октября 17:00 «Донна Люция или Здрав-

ствуйте, я ваша тетя» 18+
29 октября 11:00 «Летучий корабль» 0+
31 октября 17:00 «На всякого мудреца до-

вольно простоты» 12+
31 октября 19:00 «Вечер русской поэзии» 

12+
1 ноября 18:30 «Трамвай «Желание» 18+
1 ноября 19:00 «Антон Павлович шутит...» 

12+
2 ноября 18:30 «история любви» 16+
2 ноября 19:00 «неУДОбные» 18+
3 ноября 18:30 «Вечно живые» 12+
3 ноября 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
26 октября 11:00 «Про иванушку-дурач-

ка» 6+
27 октября 10:00 «Волшебник изумрудно-

го города» 6+
28 октября 12:00 «Волшебник изумрудно-

го города» 6+
29 октября 11:00 «Считаю до пяти» 0+
29 октября 12:00 «ТюЗ.Lab» 16+
31 октября 12:00 «Волшебник изумрудно-

го города» 6+
1 ноября 12:00 «Кот в сапогах» 3+
2 ноября 12:00 «Красавица и чудовище» 3+
3 ноября 12:00 «Карлик Нос» 6+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 58-32-30

27 октября 10:30, 12:30 «Конек-Горбунок»
28 октября 11:00 «Сказки Колобка» 0+
29 октября 11:00 «Морозко» 3+
31 октября 10:30 «Приключения Бурати-

но» 3+
1 ноября 10:30 «По щучьему велению» 0+
2 ноября 10:30 «Айболит и Бармалей» 3+
3 ноября 10:30 «Красная Шапочка» 0+

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

Александр цветков. ГрАФиКА
К 80-летию художника Владимир Варла-

мов (1937 – 2016) Графика. Живопись. 

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

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

Выставка произведений преподавателей и 
студентов Гжельского государственного уни-
верситета «истоки творчества и мастерства» 
6+

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. Совет-
ская, д. 3 («Башня искусств» Тверского им-
ператорского дворца).

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

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

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

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

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.

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

интерактивная квест-игра по собранию 
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. Про-

должение выставки работ художника ю.А. 
Митюнина.

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

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

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

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаус

Тел.: 37-84-32
До 29 октября выставка живописи и гра-

фики А.Ф. Дубова.
Выставка семейных фотографий Успен-

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

«Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

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

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

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

Мастер-классы по выходным:
29 октября в 13:00 – мастер-класс по ро-

списи пряников «Антихэллоуин».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

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

ным:
28 октября – цикл встреч с путешествен-

никами «Герои выставки «Путешествие. RU»»
28 октября в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «От 3 до 5».
28 октября в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».

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

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

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

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

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

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

«рФ-ПУТЕШЕСТВиЕ». Фотовыставка 
Анатолия Чернявского.

«Натурный класс - III». Графика.

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
«За власть Советов...» – книжно-иллюстра-

тивная выставка /к 100-летию революции/.
С 29 октября «Мерцание пастели» – вы-

ставка живописи Андрея юдина.

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

ул. Советская, 64
По 1 ноября – выставка художественных 

работ тверских художников «На своей земле» 
– Андрей юдин, Владимир Васильев, На-
дежда Валь, Николай Дулько.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«Мы – МОНСТры» (Мультфильм / Ужа-
сы / Комедия / Семейный, 6+)

«ПиЛА 8» (Ужасы / Триллер / Криминал 
/ Детектив, 18+)

«СКАйЛАйН 2» (Ужасы / Фантастика / 
Боевик / Триллер / Приключения, 18+)

«ПОСЛЕДНий БОГАТырь» (Комедия / 
Семейный, 12+)

«ДОМ ПриЗрАКОВ» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ГЕОШТОрМ» (Фантастика / Боевик / 

Триллер, 16+)
«ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННиК и ТАйНА 

цАря МиДАСА» (Мультфильм / Комедия / 
Приключения, 6+)

«ГОЛЕМ» (Ужасы / Триллер, 6+)
«АриТМия» (Мелодрама / Драма, 18+)
«СДЕЛАНО В АМЕриКЕ» (Боевик / 

Триллер / Драма / Криминал, 18+)
«MY LITTLE PONY В КиНО» (Муль-

тфильм / Мюзикл / Фэнтези / Комедия , 6+)
«САЛюТ-7 3D» (Драма, приключения / 

Триллер, 16+)
«БЕГУЩий ПО ЛЕЗВию 2049» (Фанта-

стика / Триллер, 16+)
«КрыМ» (Драма / Боевик, 16+)

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

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«Мы – МОНСТры» (Мультфильм / Ужа-
сы / Комедия / Семейный, 6+)

«ПиЛА 8» (Ужасы / Триллер / Криминал 
/ Детектив, 18+)

«СКАйЛАйН 2» (Ужасы / Фантастика / 
Боевик / Триллер / Приключения, 18+)

«ПОСЛЕДНий БОГАТырь» (Комедия / 
Семейный, 12+)

«МАТиЛьДА» (Драма / история /Трил-
лер, 18+)

«ФиКСиКи: БОЛьШОй СЕКрЕТ» 
(Мультфильм, 3+)

 «ГЕОШТОрМ» (Фантастика / Боевик / 
Триллер, 16+)

 «САЛюТ-7» (Драма, приключения / 
Триллер, 16+)

 «МУЛьТ в кино. Выпуск №61» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖоВА

афиша культурных событий  
с 27 октября по 2 ноября2017 года

похоДИть, посмотрЕть
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21 октября в Твери про-
шел ставший уже тра-
диционным осенний 
фестиваль по сканди-
навской ходьбе «Верх-
неволжье». Хорошая по-
года способствовала 
поднятию тонуса участ-
ников. Было солнечно 
и свежо уже почти по-
зимнему. Поэтому раз-
минка оказалась как 
нельзя кстати. 

СрЕДи тех, кто взялся в этот 
день за палки и на соб-

ственном примере решил ощу-
тить все преимущества здоро-
вого и активного образа жизни, 
было много известных в Твери 
людей. Среди них – депутат За-
конодательного собрания Твер-
ской области Лилия Корни-
енко, известный телеведущий 
Сергей рогозин и депутат Твер-
ской городской Думы илья Хо-
лодов.

Лилия Корниенко подели-
лась своими впечатлениями с 

нашим корреспондентом:
– Занятия бодрят и это заме-

чательно. Вообще, я уже давно 
хожу с палками. К сожалению, 
на все подобные массовые ме-
роприятия попасть не получает-
ся, но я стараюсь не пропускать. 
Сама занимаюсь с 2000-го года. 

– Это как-то помогает в 
жизни и работе?

– Конечно. я заряжаюсь 
энергией и чувствую прилив 
сил, который необходим для 
работы. А энергии для моей де-

путатской работы нужно мно-
го. я не какой-то великий спор-
тсмен, но поддерживать форму 
мне необходимо. Скандинав-
ская ходьба для меня это луч-
шее решение.

– Осваиваете собственные 
маршруты?

– Да! я живу в Заволжском 
районе и очень люблю ходить 
по нашим улицам в частном 
секторе. Природа, много зеле-
ни, а еще цветы. Нет интенсив-
ного движения машин, воздух 
чистый. Карпинского, Мичури-
на, Грибоедова, Докучаева, Че-
хова, какие-то другие улицы – 
это мой маршрут. Занимает он 
около часа. и утром хожу, и по-
сле работы. 

– А вас узнают?
– По-разному. Конечно, 

приятно, когда тебе улыбаются, 
но радует другое. раньше меня 
останавливали, видя в моих ру-
ках палки. Что это такое? Вы без 
них не можете ходить? Спраши-
вали и взрослые, и пожилые уже 
люди. Дети тоже останавлива-
ли. Просили палки, чтобы са-
мим походить. и мне прихо-
дилось объяснять, для чего эти 
палки. 

– Теперь у вас появились еди-
номышленники. Образовалась 
своя компания?

– Единомышленники поя-
вились, но компания не получа-
ется, потому что у всех свой гра-
фик, свой маршрут. Но это не 
страшно. Главное, что люди ув-
леклись здоровым образом жиз-
ни. Хотя в группе заниматься, 
конечно, веселее. Подпитыва-
ешь друг друга хорошим настро-
ением. Движение – это жизнь! 
я сегодня на тренировке виде-
ла, что на занятия пришли не 
только люди в возрасте, но и 
молодежь. Это радует. Значит, 
и молодежь за здоровый образ 
жизни. А нам нужна здоровая 
смена!

Действительно, на разминке 
было много молодежи. Вообще, 
фестиваль собрал очень разных 
по возрасту людей. и не только 
из Твери. 

Как сказала Светлана Ни-
кифорова, президент Твер-
ской федерации скандинав-
ской ходьбы, география фести-

валя ширится с каждым разом. 
На третий фестиваль приеха-
ли гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, яхромы, ржева, 
Зеленограда. Отрадно, что фе-
стиваль теперь включен в офи-
циальный календарь россий-
ской федерации скандинавской 
ходьбы.

Маршрут, по которому «ходо-
ки» должны были добраться до 
призов, был весьма серьезным: 
с «Химика» участники должны 
были перейти через Волгу по 
Старому мосту, по набережной 
Афанасия Никитина дошагать 
до Ленинградской заставы, за-
тем повернуть обратно, прой-
ти до Нового моста, затем по 
набережной вернуться на Ста-
рый мост и финишировать на 
стадионе. То, что все участни-
ки сумеют одолеть дистанцию, 
Светлана Никифорова не со-
мневалась. 

Действительно, дошли все. 
А среди тех, кто добрался до на-
град, был и депутат Тверской го-
родской Думы илья Холодов. 
Он завоевал «бронзу».

Победителем же стал юрий 
рузавин из Москвы. 

В рамках фестиваля «Верх-
неволжья» состоялся и специ-
альный заход на дистанцию 
800 метров для спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Здесь весь пьеде-
стал заняли представители Тве-
ри и ржева.

текст: Андрей ВАртИкоВ спортплощАДкА

Движение – жизнь!

В Тверской области подведе-
ны итоги XXX Спартакиады сре-
ди студентов профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, которая объединила более 
1,5 тысяч молодых людей из 36 
колледжей Верхневолжья. Со-
ревнования, организованные 
правительством региона, прошли 
в Торжке.

ПрОПАГАНДА здорового образа жизни 
и поддержка массового спорта, в том 

числе в молодежной среде, входят в число 
приоритетных задач для областной власти.

«Спорт – это здоровье, а здоровое насе-
ление — это здоровая экономика», – считает 
губернатор игорь руденя.

Спартакиада является одним из самых 
массовых спортивных мероприятий регио-
на. В этом году участники состязались в на-
стольном теннисе, мини-футболе, волейбо-
ле, баскетболе, легкой атлетике, лыжным 

гонкам, а также многоборье ГТО. Отбороч-
ные этапы по разным видам спорта состо-
ялись в течение прошлого учебного года.

По результатам соревнований лучши-
ми в общекомандном зачёте стали коллек-
тивы Тверского колледжа им. А.Н. Коняе-

ва, Торжокского педагогического колледжа 
им. Ф.В. Бадюлина и Торжокского коллед-
жа «росрезерва».

В номинации «Самый быстрый студент-
спортсмен» награжден учащийся Тверского 
колледжа им. А.Н. Коняева илья Куликов, 
звание «Самый универсальный студент-
спортсмен» получил студент Западнодвин-
ского технологического колледжа им. Ко-
валёва Андрей Зубров.

юбилейная студенческая спартакиада — 
одно из мероприятий антинаркотического 
месячника, который объявлен в Тверской 
области с 15 октября по 15 ноября. Он на-
правлен на борьбу с наркоманией, профи-
лактику ее распространения в молодежной 
среде. Тематические фестивали, спортив-
ные соревнования, выставки, лекции, кру-
глые столы проходят в учреждениях образо-
вания, культуры и спорта.

Итоги Спартакиады

200 метров
26 октября в г. Руза (Москов-

ская область) завершились чемпио-
нат и первенство Центрального фе-
дерального округа по плаванию. 

В СОСТАВ команды Твер-
ской области вошли представите-
ли Спортивно-адаптивной школы 
и Федерации плавания Тверской 
области. На дистанции 200 метров 
брассом Виктория Савкина (тре-
нер – Дмитрий Савкин) завоевала 
бронзовую медаль. На старт 200 ме-
тров брассом вышло 17 участниц. 

«Тверская 
осень»

С 28 по 29 октября в Твери со-
стоится традиционный турнир по 
художественной гимнастике «Твер-
ская осень».

НА КОВрАХ спортивного 
комплекса «Пролетарка» высту-
пят более 200 гимнасток 2003 г.р. 
и моложе из Твери и Удомли. Ме-
дали будут разыграны по шести 
программам: КМС, I, II, III, а 
также 1 и 2 юношеских разрядов.

Начало соревнований 28 и 29 
октября в 10.00 по адресу: ул. Двор 
Пролетарки, 93 (спорткомплекс 
АНО ФК и С «Пролетарка»).

настольный 
теннис

22 октября в Великом новгоро-
де завершились Всероссийские со-
ревнования по настольному тенни-
су, посвященные памяти алексан-
дра невского, среди инвалидов с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата. 

В СОрЕВНОВАНияХ приня-
ли участие более 120 спортсменов 
из 35 команд.

В состав команды Тверской 
области вошли спортсмены-
теннисисты Спортивно-адап-
тивной школы: юлия Карасе-
ва (1-5 класс), Михаил Еремеев 
(1-5 класс) и Сергей Чубасов (9-
10 класс).

В командном зачёте среди 
1-5 классов Михаил Еремеев за-
нял 2 место. Среди 9-10 классов 
Сергей Чубасов поднялся на тре-
тью строчку итогового протокола.

В личном зачёте юлия Кара-
сева заняла 4 место, а Сергей Чу-
басов завоевал бронзовую медаль 
среди спортсменов 10 класса.
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ГрАФиК ПриЕМА ГрАЖДАН 
ДЕПУТАТАМи ТВЕрСКОй ГОрОДСКОй ДУМы

В НОяБрЕ 2017 ГОДА

02 ноября Гончарова Е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трощкин Д.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.А.

ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата 
Холодова и.А.
с 17-00 до 18-00

07 ноября Балаян О.р.

пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7
Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Холодов и.А.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 12-00 до 13-00

8 ноября Сульман М.Г.
ул. ротмистрова, д. 27
МУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

9 ноября Гончарова Е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дмитриев А.В.
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
ТГООи «Клуб Надежда»
с 16-00 до 19-00

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Устинова О.К.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

Холодов и.А.

ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата 
Холодова и.А.
с 17-00 до 18-00

10 ноября Денисов С.С.

ул. Вагжанова, д. 7, региональная 
общественная приемная Председателя 
Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 10-00 до 13-00

цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7, 
Областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

13 ноября Жуков А.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

14 ноября Денисов С.С.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 14-00 до 16-00

Дмитриев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 14-00 до 17-00

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Холодов и.А.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 12-00 до 13-00

цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7, 
Областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

16 ноября Гончарова Е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.А.

ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата 
Холодова и.А.
с 17-00 до 18-00

17 ноября цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7, 
Областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

20 ноября Тюрякова и.В.
пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

21 ноября иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Жомова Т.Н.

ул. Вагжанова, д. 7, 
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 16-00 до 19-00

Козлова С.ю.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 14-00 до 17-00

Павлюк Н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

Холодов и.А.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 12-00 до 13-00

цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7, 
Областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

23 ноября Гончарова Е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дмитриев А.В.
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
ТГООи «Клуб Надежда»
с 16-00 до 19-00

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Гончарова Е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 12-30

Нечаев Д.Л.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.А.
ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова и.А.
с 17-00 до 18-00

24 ноября Денисов С.С.
ул. Вагжанова, д. 7, региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая россия» 
Д.А. Медведева с 10-00 до 13-00

Сульман М.Г.
ул. Оснабрюкская, д. 25, корпус 1
ООО «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

цуканов О.В.
ул. ипподромная, д.7, 
 Областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

27 ноября Жуков А.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

28 ноября Дмитриев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 14-00 до 17-00

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Холодов и.А.
ул. Вагжанова, д. 7, каб. 109
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «Единая россия» Д.А. Медведева с 12-00 до 13-00

30 ноября Ануфриев ю.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Гончарова Е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

иванова Т.и.
Смоленский переулок, д. 8
«центр защиты прав граждан»
тел. 63-31-52 с 15-00 до 17-00

Мамонов С.А.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Оводков А.Ф.
ул. Георгия Димитрова, д. 52
ЗАО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

родионов В.Н.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трощкин Д.В.
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Холодов и.А.
ул. индустриальная, д.7, Бизнес центр
Общественная приемная депутата Холодова и.А.
с 17-00 до 18-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

офИцИАльНо
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В Тверском колледже им. Коня-
ева (г. Тверь, наб. Реки Лазури, 
д. 1, к. 1) открылась выставка за-
служенного художника России 
Галины Камардиной «Традиции и 
современность».

ЭТО НОВАя площадка для выставок 
тверских художников, предоставлен-

ная колледжем.
Художница представила на ней ряд яр-

ких, насыщенных красками работ.
Галина Федоровна Камардина роди-

лась в Курской области. Училась в Абрам-
цевском художественно-промышленном 
училище (1970–1974) и с отличием его за-

кончила. является  заслуженным худож-
ником россии, живет и работает в Тве-
ри, преподает в Тверской детской худо-
жественной школе им. В.А. Серова с 1976 
года.

Звание «Заслуженный художник рос-
сии» присвоено ей в 2007 году.

Она профессионально работает с раз-
ными материалами, в разных видах изо-
бразительного искусства. Живопись 
(масло), графика (темпера), декоратив-
но-прикладное искусство (керамика, де-
рево). Галина Федоровна – участница 
многих художественных выставок в рос-
сии и за рубежом (городских, областных, 
зональных, региональных, всероссий-
ских, зарубежных).

текст: Ирина ЕЖоВА ВЕрНИсАЖ

скАНВорД

«Традиции и современность»
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Хотя до календарной 
зимы еще далеко, уже по-
шел снег. Холодно. Одна-
ко те, кто любит осень, 
имеют возможность 
продлить созерцание это-
го замечательного време-
ни года. 

25 ОКТяБря в Тверской га-
лерее пейзажа им. Е.и. Зверько-
ва открылась выставка произве-
дений известного тверского жи-
вописца Николая Викторовича 
Дочкина, посвященная осени. 

Директор галереи пейзажа им. 
Е.и. Зверькова, Нина Гусева:

– Народный художник СССР 
Ефрем Иванович Зверьков, име-
нем которого названа наша га-
лерея, высоко ценил творчество 
Николая Викторовича. Он гово-
рил, что мало кто понимает так 
природу, как Дочкин. Имя нашего 
земляка шагнуло далеко за грани-
цы Твери. Его картины находятся 

во многих галереях и музеях стра-
ны: Приморский край и Тула, Ка-
симов (Рязанская область), Боло-
гое, Зубцов, Ржев и много других. 
Хранятся картины и во многих 
частных зарубежных коллекци-
ях Англии, Болгарии, Италии, 
Словакии, США, Финляндии, Че-
хии, Японии, Китая. Во всех этих 
странах Николай Викторович по-

бывал. Он проводил там свои вы-
ставки. 

Тверской пейзаж для Дочкина 
явление знаковое. 

В экспозиции, которая пред-
ставлена сегодня, работы разных 
лет. Начиная от ранних небольших 
по размеру пейзажей, таких как 
«Осенние дали» 1989 г., «Торжок. 
Осенний альбом» 1993 г., до работ, 
написанных в совершенно иной 
манере в самые последние годы. 
Это большие полотна «Звон осе-
ни» 2013 г., «Последний аккорд» 
2013 г. Наряду с другими, мастер-
ски исполненными осенними пей-
зажами, особый интерес представ-
ляют несколько работ байкальско-

го цикла, написанные осенью 1987 
г. в период пребывания художника 
на творческой даче в посёлке Ли-
ствянка (Байкал). Это «Скалистое 
ожерелье Байкала», «Дом бакен-
щика», «Бурный день на Ангаре».

Почему осень? Николай Викто-
рович ушел из жизни два года на-
зад, 5 октября 2015 года. Ему было 
80 лет. Эта выставка – дань памяти. 

Но Николай Викторович оста-
вил нам не только добрую память 
о себе, не только картины, но и 
замечательных учеников, мно-
гие из которых уже успели по-
настоящему состояться. Это и 
Людмила юга, Геннадий Самой-
лов и многие другие. Директор 
нашего знаменитого Венециа-
новского училища, Наталья Си-
ротина тоже его ученица. 

Людмила юГА, заслуженный 
художник россии:

– 54 года назад мама приве-
ла меня вот в такую же пору в 
детскую художественную шко-
лу, где преподавателем был Ни-
колай Викторович Дочкин. В по-
следствие для меня он стал про-
сто Колей Дочкиным, потому что 

мы стали коллегами и членами 
одного союза. Николай Викторо-
вич был (мне до сих пор страш-
ного говорить это слово «был») 
очень эмоциональным человеком. 
И очень искренним. Из того пери-
ода он воспитал целый ряд извест-
ных художников. Евгений Анто-

нов, Галина Камардина, Борис Фё-
доров. Это все мое поколение. 

Коля много работал. и рабо-
тал очень красиво. Все его рабо-
ты, это эмоциональные отпечат-
ки увиденного, тех мест, где он 
писал свои этюды. Особенностью 
было то, что работы писались бы-
стро. В крайнем случае – день. 
Обычно два-три часа. Собирал-
ся и выплескивал душу. Видимо 
поэтому у него получались такие 
светлые и радостные картины. 

Вадим рыБАЧУК, член попе-
чительского совета Тверской га-
лереи пейзажа им. Е.и. Зверь-
кова:

– Популяризация отечествен-
ного искусства – наша важней-

шая задача. И конечно же, пре-
жде всего, нашего тверского ис-
кусства. А многие картины из 
сегодняшней экспозиции – это и 
есть наша Тверь. Это наш край. 
То, что нас окружает!

Николай Викторович Дочкин 
любил наш край. Замечательно, 

если мы сумеем передать его лю-
бовь нашим детям. Вот наши ис-
токи, наши традиции. Если нам 
это удастся, то миссия то мож-
но считать, что миссия музея 
выполняется. 

В том, что миссия выполняет-
ся, нет никаких сомнений. Глядя 
на картины Дочкина, невольно 
ощущаешь порывы еще теплого 
ветра. Кажется, что можно про-
следить за тем, как листва кру-
жится в этом порыве, но в кон-
це концов падает на землю, пре-
вращаясь в золотой ковер. разве 
можно не любить такую осень? 
Осень, которая будет длится веч-
ность, несмотря на то, что за ок-
ном уже зима. 
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Осень, которая будет 
длиться вечно…


