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ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Тверская земля щедро 
рождает таланты, ко-
торым здесь помогают 
стать настоящими масте-
рами. 110 молодых да-
рований Верхневолжья 
в 2018/2019 учебном го-
ду станут получателями 
стипендий и премий гу-
бернатора Тверской об-

ласти. На эти цели в ре-
гиональном бюджете 
предусмотрено свыше 
1,3 млн рублей. Вопрос 
вошел в повестку дня за-
седания областного пра-
вительства, которое 25 
сентября провел Игорь 
Руденя.

Поощрительные выпла-
ты распределены по 10 

номинациям: музыкаль-
ное, театральное, хоре-
ографическое, изобра-
зительное, цирковое, 
декоративно-приклад-
ное, фото-, кино-, видео-
искусство, дизайн в сфе-
ре культуры и искусства, 
социально-прикладное 
проектирование.

Игорь Руденя подчер-
кнул, что необходимо 

уделять больше внимания 
поддержке современных 
направлений творчества 
молодежи.

– Нам хотелось бы, 
чтобы эта система моти-
вации дала возможность 
проявить себя как мож-
но большему количеству 
юных талантов Тверской 
области, – сказал глава 
региона.

Творчество. В Верхневолжье поддерживают молодые дарования

Прояви себя

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. В регионе 
завершается подготовка к отопительно-

му сезону

ПРИОРИТЕТ. Контроль за поставками 
надо усилить

Социальным 
учреждениям – 
качественную 
продукцию

Прогноз погоды
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Погода на 27 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 06.29 ЗАХОД 18.23

+5 ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9
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ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Неблагоприятный день в сентябре: 28.

Завтра: +5... +120С, переменная облачность, дождь. Ветер 
западный, северо-западный. 

29 и 30 сентября на площади Славы в Твери 
пройдет областная «Ярмарка продоволь-
ствия». Свою продукцию жителям и гостям 
города представят предприятия и фермер-
ские хозяйства Верхневолжья. 

Их ассортимент самый разнообразный – мясо, ры-
ба, молоко и овощи, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, продукция птицеводства, мед. «Яр-
марка» будет работать 29 сентября с 10.00 до 17.00, 
30 сентября – с 10.00 до 15.00. В день открытия 
пройдет концерт с конкурсами и анимацией.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Потребитель

Покупаем свое, родное

Зима требует паспорт ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Более 5 тыс. человек, 852 едини-
цы техники, работники 19 фили-
алов компаний «МРСК Центра и 
Приволжья» – такова статистика 
учений по организации взаимо-
действия и устранению массовых 
нарушений на электросетевых 
объектах. Они стартовали в Верх-
неволжье в минувшую субботу. 

Первые подобные учения прошли в 
Дагестане, где за месяц энергетики 
реализовали десятилетнюю инве-
стиционную программу. Однако в 

Верхневолжье они будут масштаб-
нее – в течение трех месяцев специ-
алисты расчистят более 6,5 тыс. га и 
расширят тысячу га просек, заменят 
530 км оголенных неизолированных 
проводов. Эти задачи были постав-
лены перед энергетиками на откры-
тии учений. В церемонии приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щеголев, губернатор Игорь Руденя, 
заместитель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов, генеральный 
директор, председатель правления 
ПАО «Россети» Павел Ливинский, 
генеральный директор ПАО «МРСК 

Центра» – управляющей организа-
ции ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» Игорь Маковский.

На воздушных линиях

На площади перед ДС «Юбилейный» 
в Твери – образцы задействованной 
техники. Здесь и привычные «уази-
ки», и КАМАЗы, и спецтранспорт. На-
пример, полноприводный (6х6) вез-
деход «ТРЭКОЛ-39294» используется 
для доставки ремонтного персонала 
в труднодоступные места. 

 Окончание на 3-й стр.

Крупным планом. Начались масштабные учения российских энергетиков

Про свет
В течение трех месяцев специалисты расчистят более 6,5 тысячи гектаров просек. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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В честь тверских 
святых

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл бла-
гословил Тверскую ми-
трополию участвовать в 
богослужении, которое 
пройдет 4 декабря 
в Успенском соборе 
Московского Кремля. 
Часть службы в честь празд-
ника Введения в храм Пре-
святой Богородицы будет 
посвящена благоверному 
князю Михаилу Тверскому 
и княгине Анне Кашинской. 
Уже известно, что патриарх 
приедет с визитом в Твер-
скую область в середине 
2019 года. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
посетит святыни Торжка.

Опять пришла 
суббота

29 сентября в 11.00 в го-
родском саду Торопца 
начнется первый эко-
логический фестиваль 
«Заповедник времен». 
В программе – традици-
онные торопецкие «суб-
ботки», выставка пушных 
зверей, ярмарка экопро-
дуктов, дегустация ухи по-
торопецки и другие инте-
ресные события. На инте-
рактивной площадке мож-
но будет изготовить сво-
ими руками сувениры из 
природных материалов и 
расписные пряники.

Живописные итоги

Завтра в большом зале 
Тверского городского му-
зейно-выставочного цен-
тра откроется областная 
художественная выстав-
ка «Дороги, которые мы 
выбираем». В экспозиции 
будут представлены про-
изведения, созданные про-
фессиональными художни-
ками тверского региона в 
2014—2018 годах: живопись, 
графика, скульптура, деко-
ративно-прикладное и хра-
мовое искусство.

Штраф на 117 млн

Почти 5 млн долларов 
США перечислила за 
границу компания, за-
регистрированная в Мо-
скве, по контракту на 
поставку одежды и об-
уви. Однако товар в Рос-
сию так и не поступил. Это 
серьезное нарушение ва-
лютного законодательства. 
Оно было выявлено Твер-
ской таможней, и фирма-
нарушитель оштрафована 
на 117 млн рублей.

Коротко

9 9 с лишним тысяч рублей похитил 27-летний житель Твери у своей 31-лет-с лишним тысяч рублей похитил 27-летний житель Твери у своей 31-лет-
ней землячки. ней землячки. В одном из магазинов он украл из ее сумки банковскую карту, с В одном из магазинов он украл из ее сумки банковскую карту, с 
которой и снял деньги. Полицейские установили, что потерпевшая оставила сумку которой и снял деньги. Полицейские установили, что потерпевшая оставила сумку 
без присмотра, а пин-код хранила вместе с картой. Злоумышленник задержан и во без присмотра, а пин-код хранила вместе с картой. Злоумышленник задержан и во 

всем сознался. Часть денег он уже успел потратить, остальные возвращены законной владели-всем сознался. Часть денег он уже успел потратить, остальные возвращены законной владели-
це. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». це. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». 
Ведется следствие.Ведется следствие.

500 500 тысяч человек планируется привить против гриппа в Твер-тысяч человек планируется привить против гриппа в Твер-
ской области. ской области. На данный момент прививки уже сделали более 20% На данный момент прививки уже сделали более 20% 
от запланированного числа граждан, в том числе 8 тысяч детей. В от запланированного числа граждан, в том числе 8 тысяч детей. В 
августе-сентябре в учреждения здравоохранения поступила первая августе-сентябре в учреждения здравоохранения поступила первая 

партия вакцин «Совигрипп» для детей и взрослых, вторая поставка ожидается в октябре-партия вакцин «Совигрипп» для детей и взрослых, вторая поставка ожидается в октябре-
ноябре. «Совигрипп» содержит все актуальные штаммы вируса гриппа, рекомендованные Все-ноябре. «Совигрипп» содержит все актуальные штаммы вируса гриппа, рекомендованные Все-
мирной организацией здравоохранения в эпидемический сезон 2018–2019 годов. мирной организацией здравоохранения в эпидемический сезон 2018–2019 годов. 

Вчера на заседании Государ-
ственной комиссии по противо-
действию незаконному оборо-
ту промышленной продукции, 
состоявшемся под руковод-
ством министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя 
представил свои инициативы.

Одна из них касается защиты 
социальных учреждений от 
поставок некачественной про-
дукции: необходимо усилить 
контроль и ответственность, в 
том числе финансовую, за на-
рушения законодательства и 

стандартов в этой сфере, обя-
зать производителей и постав-
щиков продукции проводить 
лабораторные исследования за 
свой счет.

– Нужно дать больше воз-
можностей для маневра учреж-
дений соцзащиты и здравоох-
ранения в части малых заку-
пок. Сделать так, чтобы закупка 
была возможна до 400 тысяч 
рублей единовременно. Это 
даст возможность при постав-
ке некачественной продукции, 
расторжении контракта в опе-
ративном режиме восстановить 
поставку продукции малыми 
закупками, – заявил Игорь Ру-

деня представителям СМИ по 
итогам заседания.

Он также сообщил, что в 2018 
году из 30 выявленных нару-
шений лишь в трех случаях не-
качественную продукцию про-
извели тверские компании, а в 
27 случаях они были из других 
регионов.

- Мы прорабатывали реше-
ние, которое позволит обеспе-
чить максимальный эффект по 
закупке качественной продук-
ции. Дано поручение, связанное 
с корректировкой законодатель-
ства, нормативных актов. Выне-
сем вопрос на рассмотрение пра-
вительства и Государственной 

думы,– подчеркнул Денис Ман-
туров, комментируя инициативу 
губернатора Тверской области.

В повестку заседания вошли 
и другие актуальные вопросы. 
Член комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту 
промышленной продукции в 
Москве, заместитель столицы 
Александр Горбенко отметил 
эффективное взаимодействие 
с рядом регионов, в том числе 
с Тверской областью, по пре-
сечению оборота контрафакта, 
связанного с символикой чем-
пионата мира по футболу.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Приоритет. Контроль за поставками надо усилить

Социальным учреждениям – качественную продукцию

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

«До 30 сентября все террито-
рии региона должны быть го-
товыми начать подачу тепла в 
жилые дома и на социальные 
объекты», – отметил губерна-
тор Игорь Руденя, открывая 
во вторник заседание прави-
тельства области, на котором 
обсуждалась готовность объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной 
сферы Верхневолжья к отопи-
тельному периоду.

– В целом подготовка велась 
более высокими темпами, чем 
в 2017 году, – такую оценку дал 
глава региона. Это связано в том 
числе и с тем, что из региональ-
ного бюджета было направлено 
более 356 млн рублей. Из них 

более 103 млн рублей – на ре-
монт теплосетей города Твери, 
75,8 млн рублей – на капремонт 
объектов в других муниципа-
литетах, 91,4 млн рублей – на 
модернизацию объектов тепло-
энергетического комплекса. Для 
формирования резерва топлива 
было дополнительно выделено 
более 82,8 млн рублей. Несколь-
ко месяцев шли гидравличе-
ские испытания, проводилась 
диагностика тепловых сетей. В 
муниципалитетах завершают 
ремонты котельных, их в об-
ласти 800. А еще почти 2 тыс. 
тепловых и 6 тыс. водопровод-
ных сетей, более 40 тыс. кв.м 
жилищного фонда.

В настоящее время, расска-
зал министр строительства и 
ЖКХ области Андрей Волгин, 
готовность муниципальных 

образований составляет в 
среднем 98%. В большинстве 
районов сформированы не-
обходимые запасы топлива. 
В Вышнем Волочке, Конаков-
ском, Максатихинском, Не-
лидовском районах поставки 
идут в соответствии с графи-
ками. Для устранения аварий 
на объектах ЖКХ имеются все 
необходимые материально-
технические ресурсы: мобиль-
ная котельная, 9 дизель-гене-
раторных установок, насосное 
и другое оборудование. Среди 
отстающих – Молоковский и 
Максатихинский районы, ко-
торым будет оказана допол-
нительная помощь. В высо-
кой степени готовности к зиме 
находятся объекты, входящие 
в адресную инвестиционную 
программу, – котельные в Ан-

дреапольском, Калининском, 
Максатихинском районах, ре-
конструкция системы тепло-
снабжения деревни Ручьи Ко-
наковского района.

Тепло должно появиться в 
домах, больницах, школах, уч-
реждениях культуры и спорта 
тогда, когда среднесуточная 
температура на улице в тече-
ние пяти дней не будет пре-
вышать +8 градусов. Большин-
ство многоквартирных домов, 
говорит начальник Главного 
управления «Государственная 
жилищная инспекция Тверской 
области» Дмитрий Ефимов, уже 
оформили паспорта готовно-
сти. В 38 муниципальных обра-
зованиях жилищный фонд мо-
жет хоть сейчас встречать теп-
ло. В «красной зоне» – Макса-
тихинский, Калининский, Зуб-
цовский районы, Ржев и Тверь, 
где требуется завершить нача-
тые работы. В областном цен-
тре, напомним, в план ремон-
тов было включено 98 участков 
распределительных теплосе-
тей общей протяженностью 9,3 
тыс. метров. «Нами проведено 
более тысячи гидравлических 
испытаний, повреждений вы-
явлено больше, чем в прошлом 
году. В целом к зиме мы готовы, 
остались небольшие недоделки 
на источниках и тепловых се-
тях. Но они будут устранены до 
1 октября, – успокаивает гене-
ральный директор «Тверской 
генерации» Алексей Кузьмин. 
– Сейчас основной упор мы 
делаем на укрепление тепло-
вых сетей, что позволит начать 
отопительный сезон. На случай 
аварий сформированы про-
фессиональные бригады». По 
мнению главы администрации 
Старицкого района, замести-
теля председателя Ассоциации 
глав муниципальных образова-
ний области Сергея Журавлева, 
высокая степень готовности к 
зиме позволяет говорить о том, 
что предстоящий отопитель-
ный сезон пройдет в штатном 
режиме.

В центре внимания. В регионе завершается подготовка к отопительному сезону

Зима требует паспорт

Тверская область готова к подаче тепла на 98%. ФОТО: ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
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Споем о славном прошлом 
27 сентября в Тверском колледже культуры им. Н.А. Льво-
ва состоится вечер «Эта песня, дружище, твоя и моя!». Он 
посвящен 100-летию со дня образования комсомола, шко-
лу которого прошли более 200 млн человек. Во встрече 
поколений примут участие студенты колледжа и ветераны 
комсомола. Начало в 17.00. Вход свободный.

В Завидове пройдет национальный туристский 
форум «Реки России». Где, собственно, еще и 
собраться экспертам – туроператорам, работ-
никам сферы водного транспорта, строителям, 
перевозчикам, как не здесь, в Верхневолжье. 
Ведь это у нас берут начало Волга и Западная 
Двина, наш край опоясывают 900 рек и манят 
туристов более 1700 озер. 

Как отметил губернатор Игорь Руденя, мы рассма-
триваем туризм как приоритетное направление 
развития экономики региона. И потенциал для вод-
ного туризма в Тверской области огромен.
Потому именно Верхневолжье выбрано традици-
онной площадкой для проведения этого форума. 
Он проводится с 2013 года, по инициативе регио-
нального правительства и при поддержке Феде-
рального агентства по туризму. И уже стал ключе-
вым местом встречи для профессионалов туристи-
ческой и транспортной индустрии, представителей 
власти, инвесторов. В прошлом году в форуме при-
няли участие более 500 специалистов из 40 регио-
нов России.
Здесь обсуждают вопросы развития водного и кру-
изного туризма, перспективные задумки и инвести-
ционные проекты. На этот раз самых плодотвор-
ных дискуссий и интересных идей участники фору-
ма ожидают от тематической сессии, посвященной 
созданию туристических кластеров в рамках новой 
федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ на 2019–2025 
годы». 
И нашему региону есть что предложить. Тверская 
область презентует масштабный проект, связанный 
с развитием отдыха на воде, – кластер круизного и 
водного туризма «Волжское море». Он предусма-
тривает создание комплекса инфраструктуры для 
обслуживания туристических судов и строитель-
ство транспортно-пересадочного узла в Завидове. 
Это, кстати, приоритетный инвестиционный проект 
Верхневолжья в рамках ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в РФ» на 2019–2025 го-
ды, вложения в него составят более 9 миллиардов 
рублей. Причем 80% от этой суммы – частные ин-
вестиции. 
Проект охватит территорию особой экономиче-
ской зоны «Завидово», Калязин, Кимры, Конаково, 
Тверь, Весьегонск. Плановые сроки реализации – с 
2019 по 2025 годы.
На форуме подведут итоги конкурса «Маршрут го-
да» среди регионов ЦФО. Верхневолжье пред-
ставило на этом конкурсе несколько необычных и 
познавательных туристических троп. В том числе 
– исторический маршрут «Средневековая Тверь», 
посвященный 700-летию подвига Михаила Твер-
ского. 
Также участникам форума будет представлена 
аутентичная продукция нашего края. Попробовать 
ее гости смогут на «Тверском чаепитии». 

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

Форум

От истока русских рек

Областная казна

Исполнение бюджета на 26.09.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

40235,1 млн руб-
лей – 72,9% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

34494,7 млн руб-
лей – 58,3% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

 Начало на 1-й стр.

Шины вездехода-амфи-
бии «Шерп» безкамерные, 
специально сконстру-
ированные, сверхниз-
кого давления. Машина 
может ездить и по воде, 
и по земле. Такой авто-
парк значительно облег-
чит учения. Нынешние 
работы по приведению 
энергосистемы региона в 
нормативное состояние 
не имеют аналогов в исто-
рии тверского края, так 
что их социально-эконо-
мический эффект трудно 
переоценить. После рас-
чистки просек, создания 
участков безопасности 
ЛЭП, замены столбов, 
установки нового обо-
рудования устойчивость 
электроснабжения обла-
сти существенно повы-
сится.

– При любой погоде в 
любое время года у жите-
лей тверского региона в 
домах должен быть свет, 
а предприятия должны 
иметь устойчивое энер-
госнабжение – это будет 
лучшей возможностью 
для привлечения инве-
стиций в Тверскую об-
ласть, для повышения 
привлекательности жиз-
ни на территории нашего 
региона, – отметил губер-
натор Игорь Руденя.

Проблемы тверской 
энергосистемы имеют 
давнюю историю, 33% 
всех линий электропере-
дачи проходят по зале-
сенным участкам, более 
80% отключений проис-

ходит из-за падения де-
ревьев на линии электро-
передачи.

– Для того чтобы в два 
раза уменьшить объем 
аварийности в сетях и на 
30% в целом в электроси-
стеме Тверской области, и 
задуманы данные учения, 
– комментирует Павел 
Ливинский. – Нетриви-
альными мерами этого не 
сделать – понадобилось 
бы 10 лет. В короткое время 
мы на 100% должны про-
чистить и расширить все 
просеки ЛЭП, а на наибо-
лее поврежденных участ-
ках, это 530 км, заменить 
их на самонесущий изоли-
рованный провод (СИП). 
Его преимущество в том, 
что, даже если на него упа-
ло дерево, он все равно 
держит нагрузку.

Таким образом, за три 
месяца энергетикам пред-
стоит выполнить огром-
ный объем работ. Напри-
мер, на расчистку 6566 га 
просек потребовалось бы 
3 года, столько же понадо-
билось бы для того, чтобы 
поменять неизолирован-
ные провода на воздуш-
ных линиях на СИП, 5 лет 
ушло бы на расширение 
просек воздушных линий 
(1 тыс. га). По словам пол-
преда Президента РФ в 
ЦФО Игоря Щеголева, ре-
зультатом учений станет 
модернизация системы: 
«С одной стороны, это 
применение новых мате-
риалов, в значительной 
степени отечественных, а 
с другой стороны, это под-
готовка к цифровой рево-

люции, потому что одно-
временно идет уточнение 
схемы работы объектов, 
перенос новых данных и 
выстраивание новой си-
стемы управления при по-
мощи самых современных 
цифровых технологий».

Одна задача 
для всех

…Владимирцы работают 
в Спировском и Максати-
хинском районах. 

 – В общей сложности 
предстоит расчистить бо-
лее 350 га просек. Очень 
важно, что местные вла-
сти помогают нам: ведут 
разъяснительную работу, 
информируя жителей о 
графике проведения уче-
ний, а также о том, зачем 
они нужны, – рассказы-
вает заместитель главного 
инженера по эксплуата-
ции филиала ПАО «МРКС 
Центра – «Владимирэнер-
го» Алексей Тютин. В Твер-
скую область приехали 109 
костромичей, они занима-

ются расчисткой просек 
в Лихославльском и Тор-
жокском районах. Фронт 
работ немалый – 430 га. 

 – Для нас участие в 
учениях – это повыше-
ние профессионального 
уровня, большая ответ-
ственность и возмож-
ность сплотить коллек-
тив, так как мы работаем 
вместе на единую слож-
ную задачу, – говорит 
замгенерального дирек-
тора филиала ПАО «МРКС 
Центра – «Кострома-
энерго» Александр Гле-
бов и отмечает, что рас-
чистка просек позволяет 
обеспечить надежность 
энергоснабжения потре-
бителей. 

 – Люди почувствуют 
это, – уверен заместитель 
главного инженера ПАО 
«МРСК Центра – «Липецк-
энерго» Андрей Арапов.

– Персонал в рамках 
этих учений обучается 
в том числе определять, 
сколько и какие силы и 
средства необходимы в 
том или ином месте, в ка-
кое время их нужно до-
ставить. Важен и инфор-
мационный обмен между 
всеми структурами, – 
подчеркнул замминистра 
энергетики РФ Андрей 
Черезов. 

Глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощина 
рассказывает: 

 – Наш район находит-
ся в очень ветреной мест-
ности, поэтому состоянию 
электросетей необходимо 
уделять пристальное вни-
мание. Энергетики «МРСК 
Центра» стараются рабо-
тать на опережение. Важ-
но, что губернатор Игорь 
Руденя договорился о 
реализации такой про-
граммы в Тверской об-
ласти, где очень большая 
протяженность сетей и 
требуются значительные 
работы по приведению их 
в порядок.

В субботу в прави-
тельстве региона прошла 
рабочая встреча Игоря 
Рудени, Андрея Черезова 
и Павла Ливинского, на ко-
торой обсуждалась реали-
зация программы модер-
низации электросетевого 
комплекса региона с объе-
мом вложений 5 млрд руб-
лей. Она разработана при 
поддержке Министерства 
энергетики РФ совместно 
с Правительством области, 
компаниями «Россети» и 
«МРСК Центра» и предус-
матривает реконструкцию 
электросетевого хозяй-
ства, внедрение ресурсос-
берегающих технологий.

Учения завершатся 
22 декабря, в День энерге-
тика.

Крупным планом. Начались масштабные учения российских энергетиков

Про свет

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

При лю-
бой по-

годе в любое 
время года 
у жителей 
тверского 
региона в до-
мах должен 
быть свет.
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ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА

Сегодня Государственная дума 
должна рассмотреть законо-
проект об изменениях в пен-
сионной системе в третьем, 
окончательном чтении. По-
добные новации всегда доста-
точно болезненно восприни-
маются обществом, и мы на-
блюдали это в начале обсуж-
дения законопроекта. Однако 
ряд очень существенных по-
правок, которые были внесе-
ны в него по инициативе Пре-
зидента Владимира Путина, 
в целом людей успокоили, и 
сейчас их отношение к этой тя-
желой, но необходимой мере 
стало более спокойным и по-
зитивным. 

На страницах «ТЖ» уже обсуж-
дались самые разные аспекты 
законопроекта. Однако еще не 
все знают, что есть категории 
граждан, для которых предсто-
ящее повышение пенсионного 
возраста не предусматривается 
вовсе, причем их немало. 

Роботов пока 
не видно 

Почему же для этих категорий 
сделано исключение? Как раз 
потому, что мы живем в соци-
альном государстве, где законы 
продиктованы не только эконо-
мической и политической целе-
сообразностью, но и человече-
ским отношением тоже. 

В социальном государстве 
закон учитывает степень тяже-
сти труда и его влияние на здо-
ровье человека. Ведь, к сожа-
лению, несмотря на очевидные 
достижения науки и техники, у 
нас сохраняются рабочие места, 
где трудиться опасно. Да, по 
прогнозам ученых, уже к 2021 
году там должны действовать 
роботы, но 2018-й перевалил за 
экватор, а нашествия железных 
людей пока не наблюдается. 
Похоже, наши роботы задер-
жались где-то на торных путях 
прогресса… 

Итак, как сообщает Пен-
сионный фонд России, в со-
ответствии с законопроектом 
пенсионный возраст не будет 
повышаться для граждан, за-
нятых на опасных и вредных 
производствах. 

Перечень таких специально-
стей в окончательном варианте 
законопроекта настолько под-
робен, что становится понятно: 
составляли его очень тщатель-
но, стараясь никого не упустить 
и не обидеть. Не буду утомлять 
читателя долгими перечисле-
ниями, однако остановимся на 
основных позициях (подробнее 
– см. на официальном сайте 
Минтруда РФ). 

Огласим весь список 

Итак, пенсионный возраст 
планируется оставить неиз-
менным для рабочих локомо-
тивных бригад и работников, 
которые непосредственно 
организуют перевозки и обе-
спечивают безопасность дви-
жения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а 
также для водителей грузовых 
автомобилей в технологиче-
ском процессе на шахтах, раз-

резах, в рудниках или рудных 
карьерах. И для тех, кто рабо-
тает на городском пассажир-
ском транспорте – автобусах, 
троллейбусах и трамваях, он 
тоже остался прежним. 

Не забыты и те, кто занят не-
посредственно в полевых гео-
логоразведочных экспедициях, 
на поисковых, топографо-гео-
дезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологи-
ческих, лесоустроительных и 
изыскательских работах.

Верхневолжье славилось сво-
ими текстильщиками. На рубе-
же веков мы свою славу, увы, 
подрастеряли, однако надеемся 
восстановить. Так что убеждена: 
земляки с особым удовлетворе-
нием узнают, что есть в перечне 
и женщины, занятые в этой от-
расли на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжестью. Ве-
теран текстильной промышлен-
ности, Герой Социалистического 
Труда, на весь мир знаменитая 
ткачиха Любовь Парфенова, 
помнится, очень волновалась за 
своих молодых коллег – неуже-
ли не поймут, как это сложно, ка-
кая на этих женщинах нагрузка? 
Как видите, во всем разобрались 
и учли.

Еще одна отрасль, которая 
для нашего региона исключи-
тельно важна, – ЛПК. Не плани-
руется повышать пенсионный 
возраст для рабочих, мастеров 
на лесозаготовках и лесосплаве, 
включая тех, кто обслуживает 
механизмы и оборудование.

Отдельной строкой в списке 
женщины – трактористы-ма-

шинисты в сельском хозяйстве, 
в других отраслях экономики. 
Есть здесь и машинисты строи-
тельных, дорожных и погрузоч-
но-разгрузочных машин – прав-
да, тоже только женщины. Им, 
конечно, такая работа дается 
тяжелее, чем мужчинам...

Если говорить об авиации, 
то в льготный перечень вошел 
не только летный состав граж-
данской авиации и летчики-ис-
пытатели, но и те, кто управляет 
полетами гражданских воздуш-
ных судов, и инженерно-техни-
ческий персонал, их обслужи-
вающий. 

На прежнем месте останет-
ся планка пенсионного возрас-
та для мужчин и женщин, ра-
ботающих в местах лишения 
свободы в качестве рабочих и 
служащих. 

Что деду негоже 

Не планируется и повышение 
пенсионного возраста для граж-
дан, занятых в профессиональ-
ных аварийно-спасательных 
службах и формированиях. 

 – Правильно! – одобритель-
но отзывается начальник Ава-
рийно-спасательной службы 
Тверской области Анатолий 
Викторук. – Мы же не за столом 
работаем. Представьте, напри-
мер, что надо спуститься с кры-
ши и проникнуть в окно 15-го 
этажа, чтобы спасти человека… 
Так что это целесообразная и 
разумная мера. 

Представила и подтверди-
ла: да, это и целесообразно, и 
разумно. И тот, кого придется 
спасать, согласится в первую 
очередь – ведь здесь нужны 
сила, ловкость, быстрота реак-
ции, которые с годами, что ни 
говори, сдают. 

Однако отметим одно очень 
важное обстоятельство: льгота 
действительна лишь в том слу-
чае, если работодатели платят 
страховые взносы по тарифам, 
установленным в результате 
специальной оценки условий 
труда. Кстати, очень рекомен-
дуем регулярно проверять, как 
они вообще их платят, да и пла-
тят ли? 

По социальным мотивам

«Все, что нажито непосильным 
трудом», – вздыхал в знаме-
нитом фильме Гайдая гражда-
нин Шпак, перечисляя куртки 
замшевые и портсигары отече-
ственные.

Но этот персонаж как раз-
таки не надрывался. Но ведь 
есть профессии, действитель-
но требующие больших физи-
ческих или нервных затрат. А 

труд, как писал Николай Чер-
нышевский, «должен быть со-
образен силам человека». 

На корабле современности 
Николаю Гавриловичу нынче 
отвели местечко на нижней 
палубе, однако в этом своем 
убеждении он был абсолютно 
прав. Чернышевский утверж-
дал, что труд «дурен, когда 
превышает их», и авторы зако-
нопроекта и многочисленных 
к нему поправок постарались 
избежать такого дурного, то 
есть неразумного превыше-
ния. 

Изменять возраст выхода на 
пенсию для тех, кому она на-
значается досрочно по соци-
альным мотивам, они также не 
находят нужным. Начнем с то-
го, что он останется прежним 
для женщин, родивших пять и 
более детей и воспитавших их 
до достижения восьмилетнего 
возраста.

Теперь обратимся к тем, кому 
труднее всего, – к детям-инва-
лидам и их мамам с папами. Не 
планируется повышать пенси-
онный возраст для одного из 
родителей инвалида с детства, 
воспитавшего его до достиже-
ния 8 лет (независимо от того, 
мать это или отец). И для опе-
кунов инвалидов с детства (или 
лиц, которые являлись такими 
опекунами), также воспитав-
ших их до восьмилетнего воз-
раста.

Изменение условий назначе-
ния пенсии не предусмотрено и 
для инвалидов вследствие во-
енной травмы, и для инвалидов 
по зрению I группы. 

Когда стал доступен дорабо-
танный вариант законопроекта, 
в котором уже были учтены по-
правки – как внесенные Прези-
дентом Владимиром Путиным, 
так и поступившие инициативы 
от общественности, я связалась 
с главным редактором газеты 
«Так живем» Натальей Чарухче-
вой. Это региональное издание 
адресовано инвалидам. В авгу-
сте мы с ней как раз обсуждали 
эту актуальную «пенсионную» 
проблему, и тогда она говорила, 
что при всех изменениях в за-
конодательстве в окончатель-
ном варианте законопроекта 
интересы инвалидов должны 
быть соблюдены непременно. 
И очень надеялась, что так оно 
и будет. 

«Это справедливо, – говорит 
Наталья Федоровна. – Мы ве-
рили, что об инвалидах позабо-
тятся, и наши надежды оправ-
дались».

Отметим также, что пенсион-
ный возраст не будет повышать-
ся для граждан, пострадавших в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, напри-
мер, Чернобыльской. Не под-
лежит пересмотру и порядок 
назначения пенсий для неко-
торых других групп населения, 
страдающих очень серьезными 
недугами.

Вот такой вариант был пред-
ставлен в третьем чтении, в нем 
существенно смягчены перво-
начальные условия и предусмо-
трен солидный пакет льгот для 
разных категорий населения. 
Сегодня его рассмотрят зако-
нодатели и, будем надеяться, 
утвердят в полном объеме, со 
всеми льготами.

Актуально. Предстоящее повышение пенсионного возраста затронет не всех

Сообразно силам человека

Родителям детей-инвалидов сохранят прежний возраст выхода на пенсию. ФОТО: MUSCULARDYSTROPHYNEWS.COM

В законо-
прокте 

учитываются 
степень тяжести 
труда и его вли-
яние на здоро-
вье человека. 
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НАТАЛЬЯ ЕВДОКИМОВА

Госкорпорация «Росатом» сегодня – 
одна из самых идейных и социально 
ориентированных отраслей, готовая 
поддерживать инициативы, направ-
ленные на благо жителей страны «Рос-
атом». В Удомле такие инициативы 
есть, как пример – фестиваль дружбы 
и взаимопомощи «Возьмемся за руки» 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Необычный и в то 
же время душевный праздник прошел 
в Центре адаптивной езды «Эпона» 
22 сентября.

Идея организации фестиваля взаимо-
понимания родилась у руководителя 
«Эпоны» Натальи Бреус еще в прошлом 
году. Тогда на базе молодежного центра 
«Звездный» состоялось первое пробное 
мероприятие. Однако, по словам Ната-
льи, хотелось, чтобы как можно больше 
людей узнали о возможностях, кото-
рые открывают занятия верховой ездой. 
«Конный спорт воспитывает стойкость, 
повышает выносливость, позволяет пре-
одолевать страхи. Занятия и участие в 
спортивных мероприятиях учат ребят и 
взрослых ставить цели и добиваться их, 
– рассказала руководитель «Эпоны». – 

Подобные фестивали – это еще один шаг 
поддержки, включение в общественную 
жизнь особенных людей. И очень здо-
рово, что во многом благодаря активной 
поддержке Росатома и Калининской АЭС 

стало возможным проведение фестиваля 
уже на площадке самого Центра».

В этом году Центр адаптивной езды 
«Эпона» стал одним из победителей 
конкурса социально значимых проек-
тов фонда Ассоциации территорий рас-
положения атомных электростанций 
России (АТР АЭС) и получил грант на 
строительство крытого манежа. Наличие 
такого манежа позволяет проводить за-
нятия верховой ездой вне зависимости 
от погодных условий. Активное участие 
в подготовке площадки для монтажа 
крытого манежа приняло Управление ка-
питального строительства Калининской 
АЭС, предоставив технику и рабочих.

Фестиваль «Возьмемся за руки» полу-
чился масштабным и очень ярким: про-

грамму украсила групповая манежная 
езда в исполнении воспитанниц Центра. 
А благодаря выступлению спортсменов 
конноспортивного клуба «Станица» из 
Твери участники фестиваля, а их было 
250 человек, смогли познакомиться с 
таким видом конного боевого искусства, 
как джигитовка.

В настоящее время в Центре зани-
маются порядка 10 человек с ограни-
ченными возможностями здоровья. На-
до отметить, что это единственный в 
Тверской области Центр адаптивной 
езды, воспитанники которого не только 
учатся ездить на лошади, но и участвуют 
в соревнованиях. «Моя дочь Екатерина 
занимается в Центре всего три месяца и 
за это время уже добилась значительных 
результатов, – рассказал Сергей Батаков. 
– Честно говоря, я никогда не думал, 
что Катюша, которая с детства не может 
ходить, будет так уверенно сидеть на 
лошади. Но самое главное, что ей самой 
это очень нравится».

Успешная работа Центра – во мно-
гом заслуга его автора и руководителя 
Натальи Бреус, которая все силы и все 
свободное время отдает «Эпоне». За ак-
тивное участие в жизни родного горо-
да Наталья получила почетное звание 
«Гражданин страны «Росатом».

Новости компании. Необычный праздник прошел в Центре адаптивной езды «Эпона»

В стране «Росатом» такие люди есть!
В тему

Центр АНО «Эпона» был образован 
в Удомле в 2014 г. Приоритетным направлением 
деятельности является иппотерапия – адап-
тивная верховая езда, включающая оздорови-
тельные, реабилитационные, развивающие и 
спортивные занятия. В настоящее время АНО 
«Эпона» является членом Национальной феде-
рации лечебной верховой езды и инвалидного 
конного спорта.

Руководитель Центра адаптивной езды 
«Эпона» Наталья Бреус.  ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Этим летом в новенькие 
трудовые книжки чет-
верых ребят была вне-
сена запись: ОАО «Дит-
сманн». Выпускники Ко-
наковского энергетиче-
ского колледжа начали 
трудовую биографию в 
местном филиале одной 
из крупнейших специ-
ализированных инжи-
ниринговых компаний 
России! Такую возмож-
ность им открыла про-
грамма стажировки, ко-
торая успешно реализу-
ется в регионе уже де-
сятый год. Она позво-
ляет выпускникам про-
фессиональных учебных 
заведений освоиться на 
производстве под руко-
водством опытных на-
ставников, приобрести 
трудовой опыт и навыки 
социального общения в 
коллективе.

Сегодня трое из этих 
парней уже отправились 
служить по призыву, а 
четвертый – Тимур Сей-
федов – тоже готовится 
пойти в армию. Но пер-
вый профессиональный 
опыт у ребят уже есть, и 
когда через год они вер-
нутся домой, это обсто-
ятельство существенно 
повысит их конкурен-
тоспособность на рынке 
труда.

В Центре занятости 
Конаковского района на-
коплен хороший опыт 
организации стажировки 
молодых специалистов. 
Это преимуществен-
но выпускники местных 
колледжей. Стажировка 

способствует тому, чтобы 
они закрепились в родных 
местах.

– Наша задача – обе-
спечить максимальную 
занятость населения об-
ласти. Особенно это ка-
сается молодежи, которая 
должна быть мотивирова-
на на работу в родном ре-
гионе, – такую цель опре-
делил губернатор Игорь 
Руденя.

Директор ЦЗН Кона-
ковского района Марина 
Маматказина рассказы-
вает, что в этом году они 
уже трудоустроили пять 
стажеров.

– Совместно с пар-
тнерами на рынке труда 
мы используем все воз-
можности, чтобы найти 
достойное место работы 

каждому выпускнику. На 
сегодняшний день еще на 
шесть вакансий готовы 
взять стажеров, – говорит 
она.

А генерального дирек-
тора ООО «Пир» Владими-
ра Тютина можно смело 
назвать одним из самых 
давних и надежных пар-
тнеров службы занято-
сти населения. Стажеры 
приходят в «Пир» уже не 
первый год, набираются 
опыта, осваиваются и не-
редко остаются. Сейчас 
здесь работает выпускни-
ца колледжа Злата Ари-
стова – пока помощником 
повара, рядом с опытным 
мастером Оксаной Лысен-
ко. Ее наставница говорит, 
что девушка очень стара-
ется и из нее непременно 

выйдет хороший специ-
алист.

Очень показательно, 
что программа «Стажи-
ровка» уже заслужила 
в районе добрую славу. 
Специалисты ЦЗН рас-

сказывают, что и ребята, 
и даже родители прихо-
дят заранее, еще до конца 
выпускного курса, чтобы 
узнать о возможности 
принять в ней участие. 
А предприниматели, ко-
торые в первые годы на 
просьбу взять стажеров 
реагировали насторожен-
но, теперь охотно откли-
каются.

Стажировка – это вре-
менная работа, сроком до 
шести месяцев. Участие 
в ней полезно обеим сто-
ронам. Что приобретает 
стажер, вы уже знаете. А 
работодателю из средств 
областного бюджета 
возмещаются затраты 
на зарплату стажеру в 
полном размере мини-
мальной оплаты труда, а 
еще его половина – в ка-
честве доплаты настав-
нику, плюс все налоги. 
При этом он приобретает 
временного работника с 
определенной профес-
сиональной подготовкой, 
которого, если у стажера 
есть потенциал, он мо-
жет дополнительно об-
учить в соответствии со 
спецификой своего про-
изводства, своими запро-
сами.

Еще одно популярное 
в городе предприятие об-
щепита – «Кафе-Молка» 
– к этой программе под-
ключилось впервые. По-
мощник повара, выпуск-
ник Конаковского техно-
логического колледжа Са-
ша Волков сам обратился 
в ЦЗН и попросил напра-
вить его на стажировку. 
Работает он два месяца, 
но генеральный директор 
Анжелика Кобзева уже 

решила, что в будущем 
году сотрудничество со 
службой занятости стоит 
продолжить.

В заключение отмечу, 
что в прошлом году на 50 
предприятиях Верхневол-
жья свой первый профес-
сиональный опыт полу-
чили 70 участников про-
граммы «Стажировка». За 
первое полугодие 2018-го 
их было уже 31, а до кон-
ца года служба занятости 
планирует трудоустроить 
в рамках этой программы 
еще не менее 50 ребят.

– Более 80% стажеров 
закрепляются на посто-
янных рабочих местах 
после окончания стажи-
ровки, – рассказывает на-
чальник Главного управ-
ления по труду и занято-
сти населения Тверской 
области Сергей Исаев. 
– Молодые специалисты 
могут узнать об услугах 
службы занятости, о базе 
вакансий, контактах цен-
тров занятости на нашем 
интерактивном портале 
http://trudzan.tverreg.
ru. Кроме того, в специ-
ализированном разделе 
на портале «Работа в Рос-
сии» формируется база 
вакансий стажировок для 
молодежи и выпускников 
образовательных органи-
заций, в том числе твер-
ского региона.

 По вопросам участия 
в программе стажиров-
ки обращайтесь в ГКУ 
«Центр занятости на-
селения Конаковского 
района» по адресу: 
г. Конаково, ул. Василь-
ковского, дом №23, 
тел. 8(48242)4-00-59.

Занятость. В Верхневолжье создана эффективная система содействия трудоустройству молодых специалистов

Время старта

Злата Аристова, стажер в ООО «Пир», и ее наставник Оксана Лысенко. ФОТО: ЦЗН КОНАКОВСКОГО 

РАЙОНА

Более 
80% 

стажеров за-
крепляются 
на постоян-
ных рабочих 
местах после 
окончания 
стажировки.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Валентин и Светлана Па-
жетновы из Торопецкого 
района получили столь 
высокое звание, войдя в 
число победителей Все-
российского конкурса. 

Когда Светлана Ивановна 
принимала поздравления 
от родных и друзей, Ва-
лентин Сергеевич мчался 
в Карелию. В Перозавод-
ске на этой неделе про-
ходит VII Международный 
симпозиум «Динамика 
популяции охотничьих 
животных Северной Евро-
пы». Во второй день рабо-
ты форума заслуженный 
эколог России Валентин 
Пажетнов выступил с до-
кладом о работе центра 
спасения медвежат-сирот, 
основателем которого ста-
ли они с супругой. Но пре-
жде в 1985 году в Торопец-
ком районе по инициати-
ве Валентина Сергеевича 
был организован опорный 
пункт Центрально-Лесно-
го государственного запо-
ведника для изучения эко-
логии и поведения бурого 
медведя.

Работа созданной в те 
годы биостанции «Чи-
стый лес» сегодня извест-
на биологам всего мира. С 
1996 года она ведется при 
финансовой поддержке 
Международного фонда 
защиты животных (IFAW). 

Именно Пажетновы 
начали эксперимент по 
выращиванию медвежат-
сирот, чтобы потом вы-
пустить их на волю. Семья 
Пажетновых – уникаль-
ная: большая и дружная, 
все три поколения объ-
единило общее дело. Сей-
час Центр спасения мед-
вежат-сирот возглавляет 
сын Валентина Сергее-
вича – Сергей Пажетнов. 
При биостанции откры-
лась детская экологиче-
ская школа «Медвежата», 
ее организатором стала 
внучка ученого Эльвира 
Пажетнова. 

От истока

Когда в 1985 году в де-
ревню Бубоницы, что в 
50 километрах от Тороп-
ца, приехали Пажетновы, 
старожилов там остава-
лось всего двое. Теперь в 
деревне-хуторе 10 домов, 
где живут биологи и охо-
товеды. Самый примет-
ный – желтый, с эмбле-
мой медведя на крыше, у 
прародителей большого 
рода. Хозяева приветливо 
встречают гостей. Пока 
Валентин Сергеевич рас-
сказывает лесные ново-
сти, Светлана Ивановна 
угощает фирменными ва-
рениками, соленьями да 
вареньями.

«Я всегда лес любил 
и хотел посвятить жизнь 
охотоведению, а вот же-
ниться не собирался 
— кто со мной захочет в 
глушь поехать?» – рас-
сказывал Валентин Сер-
геевич про юношеские 
планы. Судьбоносная 
встреча произошла 59 лет 
назад в городе Каменске 
Ростовской области, на 
вечеринке перед Новым 
годом. Светлана Иванов-
на вспомнила, как отбил 
ее темноглазый казак у 
прежнего ухажера. Вален-
тин покорил девушку ре-
шительностью, таланта-
ми, стихами, которые она 
сохранила по сей день. 
Позже Светлана Иванов-
на убедилась, что парень 
из тех, про кого говорят 
– светлая голова и золо-
тые руки: за что ни брал-
ся – все получалось. Но 
главное – они смотрели в 
одном направлении. Вы-
росшая среди ростовских 
полей, Светлана мечтала 
увидеть тайгу, на Новый 
год нарядить настоящую 
елку. Потому, когда Вален-
тин предложил поехать 
в Красноярский край, – 
сразу согласилась. С тех 
пор прошли немало дорог.

Они уже 59 лет вме-
сте. Светлана Ивановна 
поделилась, что преодо-
леть испытания помога-
ли целеустремленность и 
упорство супруга, не зря в 
его жилах кровь донского 
казака. Валентин Серге-
евич благодарен жене за 
понимание и поддержку 
во всех начинаниях. За 
тепло и уют в доме, где 
хорошо всем. За окном ра-
дуют сердце природная 
красота, дуб с рябиной, 
про которые сложена тро-
гательная песня. Впрочем, 

у них есть своя, сокровен-
ная, которую поют на два 
голоса: «Деpевня моя, 
деpевянная, дальняя…». В 
этой деревеньке сошлись 
их пути-дороги и главное 
дело жизни. 

Торопецкий 
эксперимент

Когда в 70-е с двумя ребя-
тишками – сыном Сергеем 
и дочкой Наташей – обо-
сновались в Централь-
но-Лесном заповеднике 
в Нелидовском районе, 
Валентин познакомился 
с профессором МГУ Лео-
нидом Крушинским. Тот 
предложил ему заняться 
изучением экологии бу-
рого медведя, провести 
эксперимент: насколько 
медвежата могут без ма-
тери адаптироваться к 
условиям дикой приро-
ды. После стажировки Ва-
лентина в МГУ, на кафедре 
высшей нервной деятель-
ности, началась активная 
лесная жизнь. С 1985 го-
да семья живет в деревне 
Бубоницы Торопецкого 
района, где по инициати-
ве Валентина Сергеевича 
организована биостанция 
«Чистый лес». Основная 
научная ориентация все 
та же – работа по реаби-
литации медвежат-сирот.

Первых медвежат для 
наблюдения Валентину 
Сергеевичу подарил слу-
чай: медведица, почувство-
вав опасность, убежала в 
лес. Валентин жил в лесу в 
палатке больше двух лет. С 
супругой договаривались, 
что через 12 дней встре-
тятся в условленном месте. 
Светлана отдавала полный 
рюкзак, а пустой забирала 
– Валентин прикармливал 
медвежат. 

Результаты экспери-
мента оказались сенса-
ционными. До того счи-
талось, что животные со 
сложным социальным по-
ведением и развитой пси-
хикой (медведи, по мне-
нию специалистов, умнее 
собак и по способности 
решать задачи следуют 
за дельфинами) получа-
ют линию поведения от 
матери. Пажетновы дока-
зали, что главный учитель 
жизни для медвежат – ин-
стинкт. Об этих результа-
тах Валентин Пажетнов 
написал в книге «Мои дру-
зья – медведи». Потом по-
явилась монография «Бу-
рый медведь». В 1979 году 
Пажетнов защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
В 1993 году – докторскую, 
написал еще несколько 
книг о лесе. Был случай, 
когда Светлана Иванов-
на выходила крохотного 
топтыжку с экстремально 
низким весом, чуть боль-
ше 300 граммов. Его нашли 
под Осташковом и потому 
назвали Остах.

Причины сиротства 
тоже разные. Иногда ви-
ной всему злой умысел, 
недобрые люди. Бывало, 
сама медведица убегала, 
бросив детенышей, если 
чувствовала опасность в 
берлоге. Такова природа 
зверя. Но зато вне бер-
логи, когда медведица 
выходит с малышами на 
прогулку, она будет за-
щищать их до последнего 
вздоха. Так что на одной 
тропе с косолапыми луч-
ше не встречаться. Все 
знающие о лесе Пажет-
новы убеждают: бурый 
медведь – очень умное 
существо, с упорным ха-
рактером, выносливый, 
даже раненный в сердце 
может пробежать десятки 
метров. Такой вот сим-
вол русского леса и на-
циональной стойкости. 
Статистика по медведям 
говорит: сегодня их в Рос-
сии 120 тысяч, 2 тысячи 
обитают в лесах Тверской 
области. За все время се-
мья Пажетновых спасла 
220 медвежат, не считая 
последней «выпускной» 
команды. 

Притяжение леса

Сейчас на биостанции 
«Чистый лес» работа-
ют три поколения семьи. 
Центр спасения медвежат 
возглавил Сергей Пажет-
нов. Он окончил Москов-
ский пушно-меховой ин-
ститут, потом Всесоюзный 
сельскохозяйственный ин-
ститут заочного образова-
ния. Теперь вместе с женой 
Екатериной выхаживает 
малышей. Как и отец, ра-
но встает, бывает, и вовсе 
не спит – когда медвежат 
приучают к соске. Помо-
гает сын Василий, выпуск-
ник Тимирязевки, тоже 
биолог-охотовед. 

Особенность програм-
мы – минимум контактов. 
Медвежата должны оста-
ваться дикими, иначе в 
дикой природе у них нет 
шансов выжить. Поэтому 
при выхаживании и вы-
кармливании мишек на 
станции строго соблюда-
ют все правила – надева-
ют плащи с капюшоном, 
перчатки. И – никаких сю-
сюканий, никакого запаха. 

Сергей Пажетнов по-
делился, что в эти дни го-
товят к выпуску восьме-
рых питомцев, которым 
исполнилось 9 месяцев. 
Это Тема, Толя, Женя, Жо-
ра, Паша, Слава – их при-
везли из Андреапольско-
го района, Подмосковья, 
Ленинградской области. 
Среди «выпускниц года» 
две самочки. Маню доста-
вили из Осташковского 
района, она была очень 
истощена. Оленеводы из 
Нарьян-Мара малышку 

Мишель прислали само-
летом в Москву. За мед-
вежонком Сергей летал 
во Внуково. На карантине 
останется мишка, кото-
рого привезли из Новго-
родской области, нашли 
его в Чудовском районе, 
голодного и ослабленно-
го, он пока еще проходит 
реабилитацию. В про-
шлые годы были на реа-
билитации медвежата из 
Иркутска, Архангельска, 
Республики Коми, Эсто-
нии. Открыты вольеры — 
если захотят звери, могут 
уйти в лес. Пока приносят 
им корм — на 10 дней при-
мерно тонну яблок, же-
луди. 

Эльвира Пажетнова 
рассказала о работе пала-
точного лагеря на берегу 
озера Ручейское, где по-
лучают уроки экопросве-
щения ребята из Тверской 
и соседних областей. За-
нятия ведут учителя био-
логии, географии, кра-
еведения, археологии, 
преподаватели тверских 
и московских вузов.

Сестра Сергея Наталья 
с мужем Владимиром за-
нимаются изучением при-
роды другого хищника – 
волка. В 4 метрах от дерев-
ни есть пункт передержки 
для тех, кому требуется 
помощь. Когда Владимир 
уезжает в коман дировки, 
на хозяйстве остается 
Наталья. Вот так связала 
большую семью забота о 
родной природе.

В ответе за планету

Вчера Валентин Пажетнов 
позвонил из Карелии, сре-
ди новостей сообщил, что 
ученые будут обсуждать 
за круглым столом не-
простую ситуацию, беду 
времени – все чаще идут к 
людям лесные гости: мед-
веди, лоси, лисицы. На-
мечается жаркий разговор 
и про охоту. Вспоминаю, с 
какой болью и мощью пи-
сал на эту тему еще Чингиз 
Айтматов в «Плахе».

Ученый резонно заме-
тил: первыми защитни-
ками природы были как 
раз охотники, которые ее 
понимали и любили. Но 
охота не должна превра-
щаться в кровавую заба-
ву, выстрелы по «живым 
мишеням». 

Мир природы и мир 
людей. Важно, чтобы их 
соединили нравственные 
критерии общества, наши 
добрые помыслы и дела. 
Право жить на земле дано 
не только человеку. Нам 
надо находить гармонию 
с природой и соседями 
по планете. Так считают 
Валентин и Светлана Па-
жетновы и те, кому они 
передают этот главный 
капитал своей семьи.

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Пре-
одолеть 

испытания 
помогали 
целеустрем-
ленность и 
упорство су-
пруга. Вален-
тин Сергее-
вич благода-
рен жене за 
понимание.

Гордость земли Тверской

Достояние. Три поколения Пажетновых связало общее дело

Золотая семья России

В лесном краю им все по сердцу. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)

1975 год – холодная война 
между СССР и США, гонка 
вооружений. В Советском 
Союзе становится очевид-
ной утечка секретной ин-
формации о разработке 
ракеты «Сатана». Казалось 
бы, как может быть связан 
майор милиции с развед-
кой спецслужб? Однако 
именно он, Иван Петрович, 
уволенный из МУРа, трудя-
щийся обычным участко-
вым, оказывает неоцени-
мую помощь КГБ в поимке 
американского шпиона...

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Первый 
мститель: 
Другая война

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо.
В главных ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Эн-
тони Маки, Себастиан Стэн, Сэмюэл Л. Джексон.
Боевик: Стив Роджерс, известный также как Капитан 
Америка, оседает в Вашингтоне и пытается приспосо-
биться к жизни в современном мире. Но покой этому 
герою только снится...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)

Распутывая очередное 
преступление, Борзова са-
ма становится жертвой. 
Чтобы распутать голово-
ломку и разобраться в тра-
гедии, сыщики решаются 
на небывалый экспери-
мент. Героине Екатерины 
Климовой предстоит вне-
дриться в голову майора 
Борзовой...

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

03.50 «Судьба человека» (12+)

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Дача» (16+)

07.15 «Что почем» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Импровизация» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+)

12.40, 22.40 «Наш регион» 
(16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.10, 20.45 «День здоровья» 
(16+)

14.20, 16.25, 20.25, 23.25 
«КультFusion» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

18.15, 02.15 «Диктатура 
женщин». Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

09.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»

11.20 ФИЛЬМ «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)

13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

Как только что стало из-
вестно, сбитый над Мо-
сквой неопознанный объ-
ект имеет, возможно, вне-
земное происхождение. 
Большая часть столичного 
Чертанова оцеплена, к ме-
сту крушения стягивают-
ся представители силовых 
структур, решается вопрос 
об эвакуации местных жи-
телей...

23.30 «Кино в деталях» 
с Ф. Бондарчуком (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(16+)

03.35 СЕРИАЛ 
«ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

04.35 СЕРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Владимир резной»
07.05 «Эффект бабочки». 

Док.ф.
07.40, 16.40 «Национальный 

парк Тингведлир»
07.55 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Е. Кисин

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
12.15, 18.45, 00.40 «Генерал 

Скобелев»
12.55 Петр Мамонов
14.00 «Регенсбург. Германия 

пробуждается 
от глубокого сна»

14.15 «Короли династии 
Фаберже». Док.ф.

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 «Агора»
16.55, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 

рыба». Док.ф.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Агунда Кулаева». Док.ф.
00.00 «Мастерская Валерия 

Фокина»
01.25 «Брюгге. 

Средневековый город 
Бельгии»

06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ «СЕМЬ 

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

10.00 «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». Док.ф. (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юрский» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Разобъединение 

Германии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)

01.25 «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». Док.ф. (12+)

02.25 ФИЛЬМ 
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Старшая 
сестра» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Волонтерша» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Украденный ребенок» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Двойные сомнения» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ-3» 
(16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

04.00 «Громкие дела. 
Старость в огне» (16+)

04.45 «Громкие дела. 
Наводнение на 
Дальнем Востоке» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
19.25 «Новости»

07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 
23.55 «Все на Матч!»

09.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра 
Гомельского». Финал

12.00 Футбол. «Лилль» – 
«Марсель»

14.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – ЦСКА
20.25 «Клубы, которые нас 

удивили в сентябре» (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Борнмут» – 

«Кристал Пэлас»
00.25 «Класс 92». Док.ф. (16+)

02.20 Футбол. «Фиорентина» 
– «Аталанта»

04.10 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки, 

значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы, 
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные 
украшения и др. предметы коллекционирования.

Консультация и оценка – бесплатно

г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 
(за гостиницей «Селигер»)

тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69,
8 920 687 72 00

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

Ограбление на 
Бейкер-Стрит

Режиссер: Роджер Дональдсон.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Саффрон Берро-
уз, Стивен Кэмпбелл Мур, Дэниэл Мейс, Алки Дэвид.
Боевик:  Великобритания, 1971 год. Терри встречает 
старую знакомую Мартин, которая предлагает ему огра-
бить банк и одним махом решить все финансовые про-
блемы. Но на самом деле это идея служащего МИ-5...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» 
(12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

03.50 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Замуж за Бузову» (16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

20.30 «Универ. 
Фильм о проекте» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Импровизация» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «НАЙДИ 
МЕНЯ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

15.20 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

16.00 «Наш регион» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ГОСТЬ» (16+)

18.15, 02.15 «Прошу вашей 
руки и генов». Док.ф. 
(16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

04.00 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»

09.30 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.50 СЕРИАЛ 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» 
(12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАК»

23.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (16+)

03.15 СЕРИАЛ 
«ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Москва книжная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Тициан
07.55 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
09.10, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век». «Мы 

поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины»

12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы»

13.10 «Укхаламба – 
Драконовы горы»

13.30 Вадим Гладышев
14.00, 20.45 «Ваша внутренняя 

рыба». Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье 
меццо-сопрано». Док.ф.

16.10 «Белая студия». 
Александр Роднянский

16.55, 22.20 СЕРИАЛ 
«СИТА И РАМА»

18.25 «Аппарат 
искусственного 
кровообращения 
Брюхоненко». Док.ф.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Екатерина Крысанова. 

Диалог с собой». Док.ф.
00.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 ФИЛЬМ «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)

10.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Егор 
Дружинин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Алчный 
управдом» (16+)

23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники московского 

быта. Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

01.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». 
Док.ф. (12+)

02.30 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Поездка 
на кону» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Слепая 
девушка» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Болезненное чувство» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Вторая 
жизнь» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 «Громкие дела. 
О, спорт, ты – смерть» 
(16+)

05.15 «Громкие дела. ГЭС: 
Погребенный под 
волной» (16+)

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 
15.55, 19.05 «Новости»

07.05, 09.40, 16.05, 23.55 
«Все на Матч!»

07.35 Волейбол
11.00 Футбол
12.50 Тотальный футбол (12+)

13.55 Футбол
16.35 Профессиональный 

бокс (16+)

18.35 «Реал» в России (12+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол
21.50 Футбол
00.30 Футбол
02.30 Футбол
04.30 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 ФИЛЬМ 
«КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

РЕКЛАМА
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СР
СРЕДА
3 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018»

01.35 «На самом деле» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

Викинги 
против 
пришельцев

Режиссер: Ховард МакКейн.
В главных ролях: Джеймс Кэвизел, София Майлс, Джек 
Хьюстон, Джон Хёрт, Клифф Сондерс.
Боевик: викинги не любят чужеземцев. Попавшего к 
ним пришельца они заковывают в кандалы. Они не зна-
ют, что он пришел не один. Их гость – охотник, а зверь, 
на которого он охотился, теперь на свободе… 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» 
(12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

03.50 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Большой завтрак» 
(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» 
(12+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Импровизация» 
(16+)

02.35 «Импровизация» 
(16+)

03.25 «Импровизация» 
(16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ГОСТЬ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» 
(16+)

18.15, 02.15 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». 
Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. 
(16+)

20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)

20.45 «Гараж» (12+)

23.30 «Наш регион» (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Чудо техники» (12+)

04.00 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»

09.30 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.35 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК»
13.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ»

23.55 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

03.10 СЕРИАЛ 
«ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

04.10 СЕРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Смоленск пограничный»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Клод Моне
07.45 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев, Янин 
Янсен

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королев. 

Главный конструктор»
12.15, 18.40, 00.40 «Что 

делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 «Ваша 

внутренняя рыба». 
Док.ф.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Екатерина Крысанова. 

Диалог с собой». Док.ф.
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.55, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Москва слезам не 

верит» – Большая 
лотерея». Док.ф.

23.10 «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по 
правилам». Док.ф.

00.00 «Кто придумал 
ксерокс?» Док.ф.

02.35 Мировые сокровища. 
«Укхаламба – 
Драконовы горы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 ФИЛЬМ 
«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)

10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефедов» (16+)

01.25 «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте». 
Док.ф. (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Украденный ребенок» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Незваная гостья» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Поездка 
на кону» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 
19.10 «Новости»

07.05, 12.10, 16.55, 23.55 «Все 
на Матч!»

09.05 «Высшая лига» (12+)

09.35 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. Россия – 
Корея

12.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Аякс» 
(Нидерланды)

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Шальке» (Германия)

17.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Валенсия» (Испания)

19.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Шальке» (Германия)

21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Барселона» 
(Испания)

00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) – 
«Интер» (Италия)

02.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия)

04.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

06.15 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

10.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

11.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

12.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

14.15 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

17.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия»
00.30 ФИЛЬМ «ТРУДНО 

БЫТЬ МАЧО» (16+)

02.25 СЕРИАЛ «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)

02.10 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 
(16+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

03.50 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «УБИЙСТВО 
В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.20 «Погода» (0+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «THT-club» (16+)

01.40 «Импровизация» 
(16+)

02.35 «Импровизация» 
(16+)

03.25 «Импровизация» 
(16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

12.55, 14.25 «Недетский 
вопрос»

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (12+)

18.15, 02.15 «Камчатка. Жизнь 
на вулкане». Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«ШЕФ. 
НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. 
НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Белый дом, черный 

дым». Док.ф. (16+)

02.15 «Место встречи» (16+)

04.10 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»

09.30 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ»

13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

23.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «РОБИН 
ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО»

03.00 СЕРИАЛ «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Москва готическая»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
07.45 ФИЛЬМ «КОРОЛИ 

И КАПУСТА»
09.05, 17.40 Михаил Плетнев 

и Фестивальный 
оркестр Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Сергей Королев. 

Главный конструктор»
12.15, 18.45, 00.40 Николай 

Гоголь
12.55 «Брюгге»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя 

рыба». Док.ф.
15.10 «Швабский диалект 

села Александровка»
15.40 «Ольга Перетятько. 

Жизнь не по 
правилам». Док.ф.

16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
18.35 Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная 
шоколадница»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма». 
Док.ф.

21.40 Ферруччо Фурланетто
23.10 «Алина Сомова. Золушка 

из Петербурга». Док.ф.
00.00 «Черные дыры, белые 

пятна»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 ФИЛЬМ «СРОК 
ДАВНОСТИ» (12+)

10.35 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Захарова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Самые 

эпатажные звезды» (16+)

23.05 «Горькие слезы 
советских комедий». 
Док.ф. (12+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии. 

Рабы «белого золота» 
(16+)

01.25 «Курск-1943. 
Встречный бой». Док.ф. 
(12+)

02.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.10 СЕРИАЛ 
«ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Слепая 
девушка» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Болезненное чувство» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Калий» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 
18.40 «Новости»

07.05, 15.35, 18.45, 23.55 
«Все на Матч!»

09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Црвена 
Звезда» (Сербия)

11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Наполи» 
(Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

13.05 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. Россия – 
США

15.15 «ЦСКА – «Реал». Live» 
(12+)

16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
– «Монако» (Франция)

18.20 «Локомотив» – 
«Шальке». Live» (12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – 
«Славия» (Чехия)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) 
– «Вильярреал» 
(Испания)

00.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) – 
«Копенгаген» (Дания)

02.25 Футбол. Лига Европы. 
«Ворскла» (Украина) – 
«Спортинг» (Португалия)

04.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

11.10 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

15.25 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

17.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

План побега

Режиссер: Микаэль Хофстрём.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Швар-
ценеггер, Джеймс Кэвизел, Винни Джонс, Сэм Нил.
Боевик: один из самых выдающихся мировых специ-
алистов по системам безопасности соглашается на 
последнюю рисковую операцию: сбежать из суперсе-
кретной высокотехнологичной тюрьмы...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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По горизонтали: 1. Совокупность 
перевозочных средств специаль-
ного назначения. 5. Спортивная 
обувь. 7. Один рейс для шофера. 8. 
Ветер на севере Африки. 9. Тонкий 
слой чего-нибудь на поверхности. 
12. Моторная ... 14. Финансовая 
проверка. 15. Вощеная ткань, бу-
мага. 16. Аппарат, на котором печа-
таются талоны с указанием полу-
ченной суммы. 19. Шахтер. 23. 

Ввозная пошлина в пользу феода-
ла или города в средневековой 
Франции. 26. Длинная охотничья 
плеть с короткой рукояткой. 27. 
Колпак для лампы. 28. ... сыра. 29. 
Мелкий плотный комочек веще-
ства. 30. Сплав «третьего места». 
33. Коростель. 37. Марка амери-
канских автомобилей. 40. Столо-
вое .... 41. Громкий, судорожный 
плач. 42. Теноровая виола. 43. Пау-

кообразная обезьяна. 44. Индий-
ское метательное оружие. 45. Вра-
щающаяся часть механизма в виде 
небольшого цилиндра, катушки. 
46. Часть ствола дерева. 47. Лекар-
ственное растение семейства зон-
тичных. 
По вертикали: 2. Мягкая хлопча-
тобумажная ткань с начесом на из-
наночной стороне. 3. Уроженец 
одной с кем-нибудь местности. 4. 
Известная фирма спортивной 
одежды и обуви. 5. Неглубокий и 
неширокий ров. 6. Пайщик. 8. Не-
большой общественный сад в го-
роде. 10. И драматический, и лири-
ческий. 11. Парусное судно. 13. 
Пекло. 17. Пустыня в Китае. 18. 
Восточный струнный ударный му-
зыкальный инструмент. 20. Есте-
ственный конкурс в природе. 21. 
Количество сжатого хлеба. 22. Злая 
старуха. 23. Металлическое покры-
тие на иконе. 24. Крупнейший 
остров из группы Малых Зондских 
островов. 25. Аргумент для след-
ствия. 30. Дамское украшение. 31. 
Персонаж пьесы Уильяма Шекспи-
ра «Гамлет». 32. Часть рыцарского 
шлема. 34. Мужское имя. 35. Союз 
северных немецких городов в XIV–
XVI веках. 36. Священнослужитель 
в православии. 37. Посевы без ис-
кусственного орошения в Средней 
Азии. 38. Курорт в Латвии. 39. Пти-
ца семейства чаек.

   1 2  3  4  5  6     

      7           

  8        9    10   

11      12          13

14          15       

      16 17  18        

19 20  21  22      23  24  25  

     26            
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      37  38  39       

40          41       
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  43        44       

      45           

   46       47       
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Овен. Удачу на этой неделе могут при-
нести: общение с влиятельными людь-
ми, обращение за помощью и под-
держкой в вышестоящие организации. 

Не сидите в четырех стенах – ходите в гости, зна-
комьтесь, открывайте для себя новые имена и но-
вые возможности. 

Близнецы. Для вас эта неделя – один 
из наиболее благоприятных в планетар-
ном отношении периодов года. Отличное 
время для примирения, восстановления 

связей и заключения браков. У многих из вас появит-
ся шанс завязать прочные отношения, обрести взаи-
мопонимание со старыми и новыми друзьями. 

Лев. Хорошее время для поездок и путе-
шествий, для обучения и освоения новой 
специальности. Повышенного внимания 
потребуют дети и старшие родственники. 

Дела семейные будут отнимать много времени и сил, 
многим Львам придется жертвовать собственными 
интересами ради домашнего благополучия. 

Весы. Наибольшего успеха на этой не-
деле вы сможете достичь в делах мате-
риальных. Лучшее, чем можно заняться 
сейчас, – это налаживание отношений с 

любимыми людьми, улаживание ссор и конфликтов, 
занятие творчеством, приобщение к искусству, посе-
щение музеев и выставок. 

Стрелец. Для вас эта неделя суматош-
ная, но энергетически насыщенная. По-
святите свое основное время решению 
профессио нальных задач, обучению, ос-

воению новых знаний или навыков. Есть опасность, 
что многие ваши секреты могут стать достоянием об-
щественности, поэтому будьте осторожны. 

Водолей. У вас значительно активизиру-
ется сфера общения. Возможно, у многих 
появятся новые интересы и увлечения, 
вы можете обрести новых друзей. Будьте 

предельно щепетильны и осторожны в финансовых 
вопросах, старайтесь не связываться с ссудами и кре-
дитами и не совершать крупных покупок. 

Телец. На предстоящей неделе для вас 
станут актуальными вопросы семьи, бра-
ка, построения отношений. Сейчас вы 
сможете как никогда легко адаптировать-

ся в новом коллективе, усвоить новые знания и на-
выки, наладить отношения с коллегами. Работать в 
группе будет предпочтительнее, нежели в одиночку.

Рак. Довольно благоприятная и гармо-
ничная неделя. Хорошее время для ак-
тивных представителей знака зодиака, 
людей творческих и уверенных в себе, 

для тех, кто умеет нестандартно мыслить. Отличный 
период для рекламы, проведения презентаций 
и публичных выступлений. 

Дева. В течение всей недели для вас 
очень важно внимание к мелочам, к тон-
костям и нюансам как в работе, так и в 
личной жизни. Весьма вероятно, что вы 

сможете лучше понять и оценить ситуацию, так что 
следует быть более собранными и внимательными и 
проверять всю поступающую информацию. 

Скорпион. Вы на этой неделе може-
те быть подвержены резкому снижению 
самокритичности, гибкости, мягкости и 
уступчивости. Могут появиться резкость 

в суждениях и оценках, излишнее упрямство и амби-
циозность. Учтите это и старайтесь вести себя мягче и 
деликатнее. 

Козерог.  В жизни большинства Козеро-
гов ожидаются хлопоты, связанные с ка-
рьерой. Возможны проволочки в делах, 
сложность в общении, срывы поездок и 

переговоров, путаница в бумагах, так что будьте вни-
мательны и тщательно проверяйте поступающую к 
вам информацию. 

Рыбы. Эта неделя – прекрасное время 
для изменения имиджа. Можете смело 
экспериментировать с внешностью. Вы 
как нельзя лучше освоитесь в новом об-

лике, и позитивные изменения скажутся на всех сфе-
рах вашей жизни. В этот период лучше не совершать 
крупных покупок, не брать и не давать денег в долг.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 1 по 7 октября

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

2

Ответы на сканворд, 
опубликованный 20 сентября

Ответы на кроссворд 
из №74 от 20 сентября
По горизонтали: 4. Яншин. 10. Автоклав. 
11. Аванпорт. 12. Ливер. 13. Чаруса. 14. «Ме-
ропа». 15. Энергия. 16. Ливрея. 18. Путина. 
19. Смеситель. 22. Жаркое. 23. Язвина. 25. 
Нюня. 26. Акын. 27. Паспье. 30. Иегова. 33. 
Вольфшпиц. 37. Железо. 38. Авуары. 39. 
Сверчок. 40. Станок. 42. Словак. 43. Рожон. 
44. Грузинка. 45. Изветчик. 46. Кварк.
По вертикали: 1. Авиатика. 2. Полумрак. 3. 
Алла. 4. Явление. 5. Шкварки. 6. Наргиле. 7. 
Саам. 8. Аперитив. 9. Тропинин. 17. Ясенево. 
18. Пьяница. 20. Связь. 21. Транш. 22. Жуп. 
24. Ава. 28. Апертура. 29. Плеоназм. 31. Глу-
пость. 32. Вариация. 34. Лаверак. 35. Фураж-
ка. 36. Плотник. 41. Кант. 42. Севр.

1

2
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Сегодня на базе Твер-
ского технологического 
колледжа откроется ре-
сурсный центр компании 
«КНАУФ». Это партнер-
ский проект, реализация 
которого предоставляет 
возможность обучения 
новейшим технологиям 
производства работ в 
сфере строительства по 
технологиям «КНАУФ». 

Здесь будут проходить об-
учение школьники, студен-
ты, а также взрослые люди. 
Для этого имеется все не-
обходимое оборудование. 
В программе церемонии 
торжественного открытия 
– осмотр помещения цен-
тра, выставка работ, прове-
дение мастер-класса по су-
хому строительству.
Учебный центр осущест-
вляет обучение унифици-
рованным учебным про-
граммам, а также консуль-
тирование по вопросам 
применения продукции 
этого предприятия. Первый 
учебный центр «КНАУФ» 
начал работать еще в 1995 
году в Московской обла-
сти, в настоящее время по-
добные центры располо-
жены во многих городах 
России и зарубежья.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Образование

Профессия – 
строитель

ПЕТР РУЧНИКОВ

Несколько лет назад, по-
сле того как у меня в до-
ме появилась собака, 
мне добавилось не толь-
ко известных хлопот, но 
и ощутимых проблем, 
которые были связаны с 
пребыванием питомца в 
квартире. Щенок в силу 
возрастного любопыт-
ства не мог просто спать 
весь день, пока я на ра-
боте, а исследовал тер-
риторию и наводил на 
ней свои порядки.

Ежедневно мне прихо-
дилось то выкидывать 
«съеденные» тапки, то 
делать мелкий ремонт на 
балконе. Однако все это 
были цветочки, ягодки 
созрели, когда пес бук-
вально снял линолеум в 
прихожей, и вот тогда-то 
я и задумался: как можно 
если не контролировать и 
пресекать безобразия, то 
хотя бы понять, в какой 
момент пес начинает ак-
тивизироваться? Нашел 
в интернете и установил 
программу видеонаблю-
дения посредством веб-
камеры, но трансляция 
не запускалась. Так мечта 
увидеть, что же происхо-
дит дома днем, осталась 
неосуществленной. Ще-
нок тем временем подрос 
и перестал хулиганить. 
Интерес же остался: чем 
он занимается больше 
восьми часов? Неуже-
ли все это время просто 
спит?

Происходящее в квар-
тире волнует, как выясни-
лось, многих. Одни уез-
жают в отпуск и хотели 
бы быть уверены в том, 
что их дом так и останет-
ся крепостью. Другие же-
лают контролировать, как 
делают домашнее зада-
ние их дети-школьники 
(и делают ли вообще?). 
У третьих престарелые 
родители, за которыми 
неплохо было бы присма-

тривать, хоть и удаленно. 
На мой вопрос случай-
но ответила коллега. Она 
долгое время является 

абонентом компании 
«Ростелеком», и ей, как 
давнему клиенту, позво-
нили и предложили вос-

пользоваться новым серви-
сом – «Видеонаблюдение». 
Она согласилась на экс-
перимент, от которого до 
сих пор пребывает в пол-
ном восторге. «Все, что 
происходит в квартире, 
можно наблюдать прямо 
со смартфона, – радостно 
рассказала она и, открыв 
мобильное приложение, 
показала свой дом в ре-
жиме реального времени. 
– Тут еще опция такая: 
нажимаешь вот на этот 
микрофончик и можешь 
псу своему скомандовать 
«Фу!», если он тырит 
оставшуюся на столе кот-
лету».

Заручившись такими 
лестными рекомендаци-
ями, отправился в офис 
«Ростелекома» оформ-
лять договор. Рассказы-
ваю, что получил. Камеру 
с широким углом обзора, 
встроенным микрофоном 
и ИК-подсветкой, доступ 
к облачной платформе 
(здесь видео обрабаты-
вается и хранится), мо-
бильному приложению 
и WEB-интерфейсу. При-
знаюсь, поначалу я про-
сто «залипал», наблюдая 
за онлайн-трансляцией 
из квартиры и скачивая 
видео с шалостями своего 
пса. Кстати, хранить мож-
но 5 клипов до 30 минут и, 
действительно, трансли-

ровать голос через каме-
ру. Сейчас можно подклю-
читься к услуге по акции 
«Видео за 300 рублей» и 
получить 12 месяцев стар-
тового тарифа в подарок.

Видеонаблюдение 
можно установить не 
только в помещении, но 
и на улице, что актуально 
для живущих в частном 
секторе и дачников, авто-
мобилистов, родителей. 
Камеры ставят у парков-
ки возле дома, площадки, 
где гуляют дети, на эта-
же, где находится квар-
тира, на дачном участке. 
Компания предлагает на 
выбор цилиндрическую 
или купольную анти-
вандальную камеры. Мо-
гут вести съемку в HD-
качестве, оснащены ИК-
подсветкой для ночного 
режима, защищены от до-
ждя, снега и даже грозо-
вых разрядов. Кроме того, 
могут работать при тем-
пературах от –40 до +60 
градусов. Оборудование 
предоставляется в рас-
срочку. Самое же главное 
и приятное – в подклю-
чении услуги внешнего 
видеонаблюдения по 
выгодной акции «Видео 
за 300 рублей». Если ка-
мера приобретается сра-
зу за полную стоимость, 
то предоставляется год 
пользования акционным 
тарифным планом со-
вершенно бесплатно, а 
весь второй год – за 300 
рублей.

Реклама

Технологии. Как простая видеокамера может сделать жизнь безопаснее

Смотри в оба

ФОТО: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Сейчас можно подклю-
читься к услуге по ак-

ции «Видео за 300 рублей» и 
получить 12 месяцев старто-
вого тарифа в подарок.

МАРИНА БУРЦЕВА

В районе, где с наступлением 
осени местные жители обыч-
но отправляются на болота за 
кислой, но чрезвычайно по-
лезной ягодой, этот год выдал-
ся на редкость неурожайным. 
Но Фестиваль клюквы, впер-
вые состоявшийся в Весьегон-
ске, тем не менее прошел от-
лично, и клюквы, кстати, бы-
ло много, хотя ее и пришлось 
покупать в соседних регио-
нах. Администрация района 
выиграла региональный кон-
курс, получила субсидии на 
организацию мероприятия в 
сфере туризма и сделала все 
возможное, чтобы праздник 
надолго запомнился всем его 
участникам.

Начался он в Приморском пар-
ке, расположенном на  берегу 
Рыбинского водохранилища. 
Именно здесь проходили раз-
личные конкурсы, дегустации 
и мастер-классы, посвященные 
полезным свойствам этой уни-
кальной северной  ягоды. 

В программу дня входили 
театрализованное представле-
ние, показ-дефиле модных кол-
лекций  костюмов на ягодную 
тематику, приключенческий 
семейный  квест  «Клюквенные 
острова», подведение итогов 
международного конкурса дет-
ского рисунка «Путешествие за 
ягодами». Многочисленным и 

веселым был и конкурс на луч-
ший костюм.

На ярмарке были представ-
лены изделия народных про-
мыслов, сувенирная продукция 
с логотипом фестиваля клюк-
вы,  работали  ремесленные 
мастер-классы, спортивные и 
детские  музыкально-развлека-
тельные площадки. Гостям по-
казывали всевозможные шоу, 
устраивали для них игры, ат-
тракционы, экскурсии  в крае-
ведческий музей и интерак-

тивную программу в салоне 
«Русские ремесла». 

Но, конечно, главными со-
бытиями фестиваля стали га-
строномические конкурсы и ма-
стер-классы по приготовлению 
блюд в домашних условиях, в 
составе которых – клюква. На 
аукционе кулинарных изделий 
были представлены торты, пи-
роги, куриные рулеты с клюк-
вой. Большой интерес вызвал 
также мастер-класс по копче-
нию рыбы.

Среди прочих особенно 
выделялся конкурс «Лучший 
клюквенный соус к мясу».  Пря-
мо в парке каждый его участ-
ник получил один и тот же на-
бор продуктов, который кроме 
клюквы включал в себя брус-
нику, сахарный песок, крах-
мал, помидоры, лук, сливочное 
масло, яблоки, апельсины, ли-
моны, изюм, сливочное масло, 
мед, имбирь, курагу, мускатный 
орех, гвоздику, перец, чеснок и 
корицу. Клюквенный соус, кото-
рый они творили из всего этого 
многообразия, у каждого полу-
чился невероятно вкусным.

Непосредственное участие 
в празднике принял Весьегон-
ский винзавод. Для группы ту-
ристов была устроена экскур-
сия, дегустация плодово-ягод-
ных вин. На этом предприятии 
изготавливают вино из клюквы 
с разными добавками – земля-
никой, малиной, черной сморо-
диной, голубикой. Значитель-
ная часть всей выпускаемой 
продукции составляет напиток, 
в котором клюква – главная со-
ставляющая, а самым популяр-
ным у покупателей является 
просто вино из этой ягоды.

Праздник завершился кон-
цертной программой, ее гвоз-
дем стало выступление москов-
ского исполнителя эстрадных 
песен Евгения Крупника и 
участницы четвертого сезона 
проекта «Голос. Дети» Виктории 
Дробиной.

Туризм. В Весьегонске прошел межрегиональный Фестиваль клюквы

Царская ягода с северным вкусом

Готовится лучший клюквенный соус.  ФОТО: VK.COM
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Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли, коллеги, партнеры! машиностроительной отрасли, коллеги, партнеры! 

Примите мои самые сердечные поздравления Примите мои самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс – это основа индустрии Тверской области. От устойчи-
вого развития отрасли, в которой особенно востребованы и талант ученых, инженеров, 
конструкторов, и золотые руки рабочих, во многом зависят технологический уровень ре-
гиона, экономический рост и благосостояние наших жителей.

Бежецкий компрессорный завод, продукция которого хорошо известна потребите-
лям России и стран СНГ, производит и поставляет оборудование для разных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, автотран-
спортных предприятий. Мастерство и трудолюбие машиностроителей обеспечивают 
дальнейшее уверенное развитие отрасли, позволяет внедрять современные технологии 
и осваивать новые рынки сбыта.

Несмотря на то, что в последние годы на российском рынке значительно увеличилось 
количество производителей компрессорного оборудования, наш завод сумел удержать 
свои позиции в условиях жесткой конкуренции, и его продукция продолжает пользовать-
ся устойчивым спросом.

Благодарю коллег за эффективный труд, профессионализм и преданность любимому 
делу. Уверен, эти ваши качества будут служить дальнейшему росту экономики региона.

Петр ОСИПОВ, генеральный директор 
АО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»

27 сентября – 
День воспитателя 

и всех дошкольных 
работников

Уважаемые 
работники и ветераны 
дошкольного образо-

вания!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Вы избрали одну из самых 
благородных профессий 
на земле. Ежедневно вы 
дарите своим воспитан-
никам тепло и заботу. По-
могаете им познавать мир, 
учите дружить и уважать 
старших, прививаете лю-
бовь к труду и Родине, го-
товите к школе и раскры-
ваете творческие способ-
ности.
Благодарю вас за профес-
сионализм, преданность 
делу, доброту и чуткость 
в воспитании самых юных 
жителей Тверской области.
Пусть на работе каждый 
день вас встречают улыбки 
воспитанников и их роди-
телей! Желаю вам здоро-
вья, счастья, успехов и все-
го наилучшего!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября – 
День работника 

атомной 
промышленности

Уважаемые работники 
и ветераны атомной 
промышленности!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Атомные технологии обе-
спечивают энергетическую 
безопасность и обороно-
способность нашей стра-
ны, укрепляют иннова-
ционный потенциал про-
мышленности и социаль-
ной сферы.
Калининская АЭС, распо-
ложенная в Тверской обла-
сти, входит в число ключе-
вых объектов российской 
атомной энергетики. Здесь 
вырабатывается почти две 
трети объема электро-
энергии, производимой в 
нашем регионе.
Профессиональные тради-
ции позволяют коллективу 
добиваться лучших произ-
водственных показателей 
в отрасли, выступать лиде-
ром в сфере промышлен-
ной безопасности и охра-
ны окружающей среды.
Искренне желаю работни-
кам атомной промышлен-
ности Тверской области и 
впредь на высоком уровне 
решать производственные 
задачи, успешно внедрять 
инновационные решения и 
новые технологии в прак-
тику.
Крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого до-
брого вам и вашим близ-
ким!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

В  М о с к в е  з а в е р ш и л а с ь 
27-я международная вы-
ставка продуктов питания 
WorldFood Moscow. Масштаб-
ная экспозиция объединила 
более 1,5 тысячи участников 
из 65 стран мира. На ней был 
представлен огромный ассор-
тимент овощей и фруктов, ба-
калеи, хлеба, мяса, рыбы, чая, 
кофе, консервов, молока, со-
усов и много-много другого. И 
среди всего этого разнообра-
зия на первых позициях ока-
залась продукция из Тверской 
области.

10 (!) наград в конкурсе «Про-
дукт года-2018» завоевала про-
дукция «Дмитрогорского молоч-
ного завода» и «Дмитрогорского 
мясоперерабатывающего за-
вода» — предприятий группы 
компаний «АгроПромкомплек-
тация», которые расположены 
в Конаковском районе Тверской 
области.

По итогам конкурса золо-
тых медалей были удостое-
ны четыре продукта торговой 
марки «Искренне Ваш», произ-
веденные на «Дмитрогорском 
молочном заводе». Лучшими 
признаны творог рассыпча-
тый 9%, сметана 15%, моло-
ко питьевое пастеризованное 
«Отборное» и масло сладко-
сливочное 82,5%.

«Дмитрогорский мясопере-
рабатывающий завод» получил 
золотую медаль за колбасу по-
лукопченую «Домашнюю» и сы-
рокопченую колбасу «Тоскана». 
Серебряной награды удостоена 
колбаса варено-копченая «Ба-
лыковая».

ГК «АгроПромкомплекта-
ция» — один из крупнейших 
сельхозтоваропроизводителей 
Верхневолжья. Буквально ме-
сяц назад в Конаковском райо-
не состоялось открытие нового 
молочного завода группы ком-
паний. В торжественной цере-
монии приняли участие губер-
натор Игорь Руденя и министр 
сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев.

– Предприятия «АгроПром-
комплектации» в Тверской об-
ласти стабильно работают, про-
изводят молочную и мясную 
продукцию, – отметил Игорь 
Руденя. – Самое главное, что 
работу на них получают граж-

дане России, наши земляки — 
это один из приоритетов нашей 
промышленной и экономиче-
ской политики.

Агрофирма «Дмитрова Гора» 
обеспечивает работой более 
2,5 тысячи жителей Верхневол-
жья и производит 21% общеоб-
ластного объема молока и 35% 
свинины.

Всего в 2010 – 2016 годах 
компания «АгроПромкомплек-
тация» реализовала на тер-
ритории Верхневолжья 6 ин-
вестиционных проектов на 17 
млрд рублей. За 2017 год пред-
приятиями ГК реализовано 43,7 
тыс. тонн товарной продукции 
свиноводства, валовое произ-
водство молока составило 44,8 
тыс. тонн.

Предприятия ГК «АгроПром-
комплектация» являются актив-
ными участниками мероприя-
тий по импортозамещению. С 

2016 года по настоящий момент 
объемы господдержки комплек-
са из областного и федерально-
го бюджетов составили более 
3,5 млрд рублей.

По итогам 2017 года Твер-
ская область заняла 3-е место 
в ЦФО по темпам роста произ-
водства продукции животно-
водства. Общий объем продук-
ции АПК Верхневолжья в де-
нежном выражении составил 
37,5 млрд рублей, в том числе 
28,5 млрд рублей в животно-
водстве. В 2018-м рост показа-
теля продолжается: за первое 
полугодие в регионе произ-
ведено 112,5 тыс. тонн молока, 
104,2 тыс. тонн скота и птицы в 
живом весе.

Сейчас в регионе реализует-
ся и планируется к реализации 
30 инвестпроектов в сфере АПК 
с общим объемом инвестиций 
около 35 млрд рублей.

Итоги. Продукция из Тверской области стала победителем престижной выставки

Вкусная WorldFood Moscow

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Детали

В WorldFood Moscow при-
нимают участие ведущие 
производители и по-
ставщики продуктов пи-

тания мирового продовольственного 
рынка. Ежегодно выставку посещают 
представители оптовых баз, рознич-
ных сетей, предприятий общепита, а 
также дистрибьюторы и ритейлеры, 
чтобы заключить договоры с участни-
ками форума. Выставка дает возмож-
ность как небольшим, так и крупным 
предприятиям увеличить объемы и 
расширить географию продаж.
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У молодежной команды полу-
чилось выиграть с четвертой 
попытки.

Стартовый гостевой мини-тур 
первенства НМХЛ-2018/19 твер-
ские хоккеисты провели в Ли-
пецке. После двух проигранных 
матчей с действующим чемпио-
ном пензенским «Дизелистом» 
подопечные Владимира Коль-
цова настраивались только на 
победу. Однако в первой встре-
че успех вновь сопутствовал 
хозяевам площадки, которые 

открыли счет и в дальнейшем 
смогли развить свое преимуще-
ство. Финальная сирена зафик-
сировала на табло цифры «5:2» 
в пользу «Липецка».

Дебют повторной встре-
чи также оказался за местной 
командой. Но постепенно «Тве-
ричам» удалось переломить ход 
встречи. Ярослав Малков срав-
нял счет, реализовав большин-
ство. В третьем периоде Сте-
пан Богданов и Павел Ситников 
увеличили отрыв гостей до 3:1. 
Концовка получилась нервной. 
«Липецк» пытался исправить 
ситуацию, но «крылатые», в том 

числе ценой удалений, сохра-
нили первую победу в новом 
сезоне.

– После первой игры в Ли-
пецке у нас был серьезный раз-
говор с командой, – рассказал 
главный тренер «Тверичей» 
Владимир Кольцов. – Немного 
поменяли игровые схемы. Я рад, 
что ребята выполнили задание 
на второй матч. Отработали 
четко и дисциплинированно. 
Выстояли в меньшинстве. Ре-
зультатом я доволен.

Напомним, в текущем сезо-
не «Тверичи» поставили перед 
собой весьма амбициозную за-

дачу: войти в тройку призеров 
по итогам Кубка регионов. На 
сегодняшний день после че-
тырех проведенных матчей на 
выезде «крылатые» набрали 
три очка и занимают восьмое 
место из 13 в турнирной табли-
це первенства НМХЛ. Следую-
щие игры тверская молодежка 
проведет 29 – 30 сентября на 
домашней площадке тверского 
СК «Юбилейный». Подопечные 
Владимира Кольцова скрестят 
клюшки с клубом «Голден Догс» 
из подмосковного Дмитрова. 
Начало игр в 13:00. Вход для бо-
лельщиков свободный.

Хоккей. «Тверичи» одержали первую победу в сезоне

Реванш и три очка в копилке

Впервые в истории выс-
шую ступень пьедеста-
ла почета первенства 
по кикбоксингу покори-
ла девушка из Тверской 
области. 

Отличилась 16-летняя Лю-
бовь Макеева, которая пя-
тый год занимается удар-
ными единоборствами в 
областной СШОР по боксу 
и кикбоксингу под руковод-
ством тренера Андрея Ше-
веля. На прошедшем в Ита-
лии первенстве мира Люба 
выступала в разделе «Фулл-
контакт» среди девушек до 
17 лет в весовой категории 
до 51 кг. Она поочередно 
одержала уверенные побе-
ды над соперницами из Ир-
ландии, Казахстана, Слове-
нии и завоевала первую в 
своей карьере золотую ме-
даль международной про-
бы, вписав свое имя в 
летопись тверского спорта.

ОЛЬГА ФОМИНА

В Твери под куполом 
ФОКа имени Султана Ах-
мерова состоялся матч по 
футболу между коман-
дами ТЮЗа и академиче-
ского театра драмы. 

Игра была посвящена от-
крытию нового театраль-
ного сезона и прошедше-
му в России ЧМ-2018. При-
чем для актеров ТЮЗа это 
был своеобразный реванш. 
Три года назад в подобном 
товарищеском матче они 
уступили коллективу дра-
мы со счетом 1:11. Соперни-
кам по игре была обеспе-
чена мощная поддержка. 
Среди болельщиков оказа-
лись директор Театра юно-
го зрителя Александр Ба-
харев, народные артисты 
России Ирина Андриано-
ва и Константин Юченков. 
Команды порадовали по-
клонников по-настоящему 
зрелищным и результатив-
ным футболом. Реванш со-
стоялся. Андрей Иванов и 
его партнеры разгромили 
команду Тараса Кузьмина – 
14:4. «Надо чаще трениро-
ваться», – резюмировали 
актеры.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Единоборства

Любовь 
побеждает 
на ринге

Матч

Актеры 
открыли 
сезон

Любовь Макеева.  
ФОТО: АНДРЕЙ ШЕВЕЛЬ

АНДРЕЙ БОРИСОВ

В сентябре воспитанница об-
ластной КСШОР № 1 имени 
олимпийского чемпиона Вик-
тора Капитонова двумя коле-
сами своего гоночного вело-
сипеда вписала новую стра-
ницу в историю отечествен-
ного спорта. 19-летняя тезка 
легендарного спортсмена Вик-
тория Виноградова стала пер-
вой чемпионкой страны по ве-
лоспорту из Тверской области, 
по крайней мере, в ХХI веке.

Первый в карьере чемпионский 
титул воспитаннице Алексан-
дра Торбина принесли нацио-
нальные старты в Воронеже. 
Вика завоевала золотую медаль 
в командной гонке на 50 кило-
метров в составе питерского 
квартета. Третий год твери-
тянка Виноградова повышает 
свое мастерство в знаменитой 
сестрорецкой СШОР имени 
Владимира Коренькова, про-
должая выступать за малую ро-
дину параллельным зачетом. 

Одновременно она получает 
высшее образование в Велико-
лукской государственной ака-
демии физической культуры и 
спорта. Через несколько дней 
после триумфа на чемпионате 
России Виктория приехала до-
мой в Тверь, чтобы набраться 
сил перед подготовкой к новому 
сезону, и ответила на вопросы 
«Тверской Жизни».

– Вика, можно сказать, что 
минувший сезон для вас ока-
зался пока самым успешным 
в карьере?

– Конечно! В свое время я 
занимала призовые места на 
первенствах России, когда вы-
ступала по девушкам и юниор-
кам. Но победа на чемпионате 
страны среди женщин – это 
совершенно другой статус. Это 
значит, что мы действительно 
сильнейшие. Причем для меня 
это был первый сезон среди 
взрослых спортсменок – и сра-
зу удалось завоевать золотую 
медаль, выполнить норматив 
мастера спорта России. Да, 

сезон получился пока самым 
успешным.

– Перед стартом команд-
ной гонки в Воронеже думали 
о том, что сможете финиши-
ровать чемпионкой?

– Перед каждой гонкой всег-
да и везде настраиваешься на 
максимальный результат. А тут 
команда у нас подобралась дей-
ствительно сильная. Маргарита 
Сырадоева, Мария Канцыберо-
ва, Ирина Иванова – опытные 
гонщицы. Я оказалась среди них 
самой юной. Тактика была со 
старта и до финиша проехать 
всю дистанцию мощно и ров-
но. И все удалось. В концовке 
гонки мы смогли еще накатить 
и привезли второй команде до-
вольно-таки солидный отрыв в 
две минуты.

– Что почувствовали, ког-
да поднялись в Воронеже на 
высшую ступень подиума 
чемпионата России?

– Естественно, радость. 
Вспомнила, как в 12 лет начала 

заниматься велоспортом в Тве-
ри. Тогда для меня все казалось 
очень трудным. Но преодоле-
ла себя и теперь не могу пред-
ставить без велоспорта своей 
жизни.

– Поделитесь своим секре-
том успеха!

– Нет никакого секрета. 
Главное – понять, чего ты хо-
чешь, поставить перед собой 
цель и идти к ней. Если хочешь, 
то обязательно добьешься.

– Чего же хочет Виктория 
Виноградова?

– Выступить на Олимпий-
ских играх.

– С победой на чемпиона-
те России сделан очередной 
шаг к поставленной цели. На-
сколько тяжелой оказалась 
эта золотая медаль, завоеван-
ная в Воронеже?

– Медаль? Ее тяжести я прак-
тически не почувствовала. А 
вот арбуз, который мне вручи-
ли, как самой юной участнице 
чемпионского квартета, дей-
ствительно оказался довольно 
тяжелым, килограммов на пять-
шесть.

– Сладким был этот чемпи-
онский арбуз?

– По большому счету я его 
так и не распробовала – не 
очень люблю арбузы. Победа 
сама по себе оказалась сладкой. 
После таких побед и понима-
ешь, что не зря последние семь 
лет крутишь педали. Сейчас об 
этом не жалею. Раньше, когда 
была маленькая, это все каза-
лось тяжело и трудно. Но есть 
задача достичь чего-то. Если ты 
хочешь и идешь к этой цели, то 
обязательно ее добьешься.

Добавим, в отделении вело-
спорта тверской КСШОР имени 
Виктора Капитонова, где начина-
ла свой путь к победе на чемпио-
нате России Виктория Виногра-
дова, идет набор новых воспи-
танников. На бесплатные занятия 
приглашаются юноши и девушки 
с 9 лет. Организационный сбор 
пройдет 2 октября на стадионе 
«Центральный» в 16:00.

Пьедестал. Тверская велогонщица покорила подиум чемпионата России

Виктория 
со вкусом арбуза

Виктория Виноградова.  ФОТО: АРХИВ ВИКТОРИИ ВИНОГРАДОВОЙ
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ПТ
ПЯТНИЦА
5 ОКТЯБРЯ

  Россия-К
  20.15

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

Уве – пожилой въедливый 
ворчун, достающий сосе-
дей вечными придирками. 
Он впадает в ярость при 
виде брошенного не туда 
мусора или неправильно 
припаркованной машины. 
И кроет на чем свет стоит 
легкомысленную семей-
ку новоселов, в которой 
папаша и гвоздя вбить не 
способен. Зато Уве уме-
ет все. В доме и в гараже у 
него всегда идеальный по-
рядок. Как и в мыслях. Вот 
только зачем ему пистолет 
или крюк в потолке, или 
пригоршня снотворного?..

02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Контрольная закупка»

Ребро Адама

Режиссер: Вячеслав Криштофович.
В главных ролях: Инна Чурикова, Светлана Рябова, 
Мария Голубкина, Елена Богданова, Андрей Толубеев.
Комедия: о жизни семьи, состоящей только из женщин: 
больной бабушки, постоянно требующей к себе вни-
мания, матери, женщины весьма своеобразной, и двух 
дочерей, у каждой из которых масса своих проблем...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 «Юморина» (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)

03.30 ФИЛЬМ 
«КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

Она – прокурор; строгая 
на работе, угрюмая и не-
улыбчивая дома. Уже пять 
лет как она потеряла лю-
бимого мужа. Однажды, 
вернувшись с работы, она 
приходит в недоумение: 
в вазе с цветами, которую 
она еще утром наполнила 
до краев, почти нет воды...

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Смертельный номер». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Тайна ватиканской 
рукописи: Великое 
пророчество о России». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «СУПЕР 8» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА» (16+)

02.50 ФИЛЬМ 
«АПОЛЛОН-11» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Спецкор (12)»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.20 «Погода» (0+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

03.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛЕГЕНДЫ 
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 
(12+)

04.40 «Импровизация» (16+)

05.10 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (12+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 «Измеритель ума. IQ». 
Док.ф. (16+)

17.30 «Иммунитет. Код 
вечной жизни». Док.ф. 
(16+)

18.15, 23.55 «В мире 
животных» (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (16+)

19.00 «От Истока» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация»

02.15 «Тамерлан. Архитектор 
степей». Док.ф. (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПАСЕЧНИК» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 «Место встречи» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ»

09.30 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 ФИЛЬМ 
«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

12.40 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+)

22.55 ФИЛЬМ «СТРЕЛОК» 
(16+)

01.25 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)

03.50 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Москва посольская»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ФИЛЬМ «КОРОЛИ 

И КАПУСТА»
08.45, 17.30 Валерий Гергиев 

и Фестивальный 
оркестр Вербье

10.20 ФИЛЬМ «ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД»

11.10, 01.35 «Персона. Инна 
Чурикова»

12.05 «Алтайские кержаки». 
Док.ф.

12.35 Мастерская Валерия 
Фокина

13.20 «Черные дыры, белые 
пятна»

14.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия 
Сидур». Док.ф.

15.10 Боровск (Калужская 
область)

15.40 «Алина Сомова. 
Золушка из 
Петербурга». Док.ф.

16.10 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто»

16.50 «Кто придумал 
ксерокс?» Док.ф.

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ФИЛЬМ «РЕБРО 

АДАМА»
21.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

23.40 «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного 
огня». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

10.05 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Горькие слезы 

советских комедий». 
Док.ф. (12+)

15.55 ФИЛЬМ 
«НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.50 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 
(16+)

19.40 «События»
20.00 ФИЛЬМ 

«МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». Док.ф. 
(12+)

01.55 ФИЛЬМ 
«АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Незваная гостья» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Позднее 
счастье» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Коварный эликсир» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Папина 
мечта» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка. 
Влад Топалов» (16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»

21.30 ФИЛЬМ 
«ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+)

23.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

03.00 «Реальные викинги». 
Док.ф. (12+)

03.45 «Громкие дела. Джуна» 
(16+)

04.45 «Громкие дела. 
Пермский Боинг» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
17.00 «Новости»

07.05, 14.30, 23.55 «Все 
на Матч!»

09.05 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
– «Лацио» (Италия)

11.10 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Види» 
(Венгрия)

13.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

15.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) – «Севилья» 
(Испания)

17.05 Смешанные 
единоборства (16+)

18.05 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни» (16+)

18.25 Все на футбол! (12+)

19.25 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.55 Футбол. «Брайтон» – 
«Вест Хэм»

00.25 Гандбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) – 
«Берн» (Швейцария)

02.15 «Несвободное 
падение». Док.ф. (16+)

03.15 Смешанные 
единоборства. Патрисио 
Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

05.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

10.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

11.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

11.55 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

12.50 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.10 ФИЛЬМ «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.05 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Голос 60+». 

На самой высокой ноте 
(12+)

11.10 «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» 
(16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Новости»
18.15 «Эксклюзив» 

с Д. Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 25 лет «Авторадио». 
Концерт

01.05 ФИЛЬМ «КОНВОЙ» 
(16+)

02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.40 «Контрольная закупка»

1984

Режиссер: Майкл Рэдфорд.
В главных ролях: Джон Хёрт, Ричард Бёртон, Сюзанна 
Хэмилтон, Сирил Кьюсак, Грегор Фишер.
Фантастика:  для подавления волнений Океании пра-
вящая партия заново воссоздает прошлое и настоящее. 
За каждым гражданином неусыпно наблюдают, каждо-
му с помощью телевидения промывают мозги...

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. 

Суббота» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым» (12+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«КАТЬКИНО ПОЛЕ»
01.00 ФИЛЬМ 

«МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)

Даша работает няней в со-
стоятельной семье и учит-
ся: хочет стать детским 
психологом. Мама ее рас-
тила одна. Сама она тоже 
обожглась. Решила, что 
«все мужчины такие» и 
хватит ждать «принца на 
белом коне», несмотря на 
то, что еще молода и кра-
сива. А главное в жизни – 
это дети. Даша поставила 
себе цель: чтобы ни от ко-
го не зависеть, родить от 
анонимного донора. Одна-
ко оказалось, что ее план 
слишком дорого стоит...

03.05 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛОВИ ВОЛНУ-2: 
ВОЛНОМАНИЯ» (6+)

07.50 ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников ада» 
(16+)

20.30 ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)

После падения «Щ.И.Т.а» 
возникает необходимость 
в новой защите для Земли. 
Тони Старк и Брюс Бэннер 
разрабатывают для этих 
целей глобальный проект 
под названием «Альтрон». 
Но все идет наперекосяк, 
когда самообучающийся 
искусственный интеллект 
Альтрона признает глав-
ной угрозой для планеты 
само человечество. Теперь 
вся надежда на спасение 
мира вновь возложена на 
Мстителей. Сумеют ли они 
остановить бесчисленную 
армию дроидов?..

23.00 ФИЛЬМ 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ОСТРОВ» 
(16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.30 «Comedy woman» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30 «Comedy woman» (16+)

16.30 «Comedy woman» (16+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

Отправиться в отпуск сразу 
после развода – довольно 
заманчивая идея. Особен-
но если за компанию мож-
но прихватить двух своих 
лучших приятелей. Но ког-
да в том же отеле встреча-
ешь свою бывшую жену-
красавицу, то это к непри-
ятностям...

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

02.40 «ТНТ-music» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

05.10 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» 

(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ» (16+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛИГА WATCHCAR. 
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(6+)

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«Я РЯДОМ» (12+)

16.30 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

17.00 Юбилейный концерт 
А’Студио. 25 лет (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

История жизни работни-
цы конфетной фабрики 
Ани. Выросшая в дерев-
не, она навсегда сохрани-
ла простонародный гово-
рок, легкость в общении 
с людьми, определенную 
наивность и неутолимую 
жажду быть счастливой 
– иметь множество заме-
чательных дорогостоящих 
вещей...

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «СВАДЬБА» 
(16+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Г. Мартиросян (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Петр 
Налич (16+)

01.55 ФИЛЬМ 
«СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»
Действие происходит во 
время Гражданской войны 
в 1920 году. У красных ока-
зался трофейный фран-
цузский киноаппарат. По 
приказу комдива бывший 
фотограф Некрасов и боец 
Корякин отправляются на 
аэроплане снимать линии 
обороны белых – пред-
стояло брать Перекоп...

03.55 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ»

18.50 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

23.35 ФИЛЬМ 
«ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

01.40 «Союзники» (16+)

03.05 ФИЛЬМ 
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «УЧИТЕЛЬ»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Передвижники. 

Василий Суриков»
10.15 ФИЛЬМ «РЕБРО 

АДАМА»
11.30 «Острова». Инна 

Чурикова
12.15 «Эффект бабочки». 

Док.ф.
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 02.00 «Дикая природа 

островов Индонезии». 
Док.ф.

14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный 

конкурс теноров Фонда 
Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-
при»

16.15 «Летающая лодка 
Григоровича». Док.ф.

16.30 «Москва слезам не 
верит» – большая 
лотерея». Док.ф.

17.15 «Энциклопедия 
загадок». «Гипогей. 
Храм смерти». Док.ф.

17.45 «Линия жизни»
18.40 ФИЛЬМ «1984»
20.30 «Рассекреченная 

история». 
«Ашхабадское 
землетрясение. 
10 баллов по шкале 
секретности». Док.ф.

21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 ФИЛЬМ «СЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова»
07.35 «Православная 

энциклопедия»
08.00 «Александр Шилов. 

Судьба России 
в лицах». Док.ф. (12+)

09.10 ФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

10.30 ФИЛЬМ 
«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

17.05 ФИЛЬМ 
«ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Разобъединение 
Германии» (16+)

03.40 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)

04.20 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

05.00 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции. 

Марракеш» (12+)

09.30 «Знания и эмоции. 
Загреб» (12+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

13.15 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

14.00 ФИЛЬМ «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+)

16.00 ФИЛЬМ «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ»

18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

19.30 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

22.15 ФИЛЬМ 
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ: 
ДРУГАЯ СТОРОНА» 
(16+)

03.45 «Громкие дела. 
11 сентября» (16+)

04.45 «Громкие дела. 
Пороховщиковы» (16+)

05.30 «Громкие дела. Курск: 
Спасите наши души!» 
(16+)

06.00 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

06.30 «Все на Матч!» (12+)

06.50 «Итоги мужского 
чемпионата мира 
по волейболу» (12+)

07.20 «Всемирная 
Суперсерия. За кадром» 

07.50 Скейтбординг. 
Кубок мира

08.55 Формула-1
10.00, 13.05, 18.25 «Новости»
10.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола» 

(12+)

10.35 Все на футбол! (12+)

11.35 Смешанные 
единоборства. 
Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+)

12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)

13.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

14.20, 18.35, 23.25 «Все 
на Матч!»

14.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Сэвехов» 
(Швеция)

16.25 Футбол. «Ростов» – 
«Оренбург»

19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ньюкасл»

21.25 Футбол. «Эмполи» – 
«Рома»

00.10 Гандбол. «Татран» 
(Словакия) – 
«Чеховские медведи» 
(Россия)

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

04.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
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ВС
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ОКТЯБРЯ

  Россия-К
  20.10

05.30 ФИЛЬМ «НАЧАЛО»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «НАЧАЛО»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

11.10 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 Праздничный концерт 

к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли: 

Искатель» (16+)

00.25 ФИЛЬМ 
«НА ОБОЧИНЕ» (16+)

Неудавшийся писатель и 
потихоньку спивающий-
ся школьный учитель ан-
глийского языка Майлз 
Рэймонд берет своего луч-
шего друга, вышедшего в 
тираж актера Джека, в по-
ездку по винодельням Ка-
лифорнии. Джеку нужно 
расслабиться, так как че-
рез неделю у него запла-
нирована свадьба. Майлз 
же – самый подходящий 
компаньон...

02.50 «Модный приговор»

Королева Марго

Режиссер: Патрис Шеро.
В главных ролях: Изабель Аджани, Даниель Отой, 
Жан-Юг Англад, Венсан Перес, Вирна Лизи.
Драма: август 1572 года. Францию раздирает рели-
гиозная война. Чтобы восстановить мир в стране, 
прекрасная и гордая принцесса Марго должна выйти 
замуж за протестанта Генриха Наваррского...

04.50 СЕРИАЛ «ЛОРД. 
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14.00 ФИЛЬМ 

«МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)

Аня Анисимова – золотая 
медалистка, готовится к по-
ступлению в университет. 
Ей нужно сдать всего один 
экзамен, но экзаменатор 
оценивает ее предвзято, и 
Аня проваливает собесе-
дование. Мать Ани – Лиза 
предлагает ей развеяться 
и поехать к бабушке в не-
большой городок у моря. 
Там в этот момент прямо 
в зале суда освобождают 
местного красавца Геру...

18.00 «Удивительные 
люди-3»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий

01.30 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(16+)

10.20 ФИЛЬМ 
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

12.20 ФИЛЬМ «СУПЕР 8» (16+)

14.30 ФИЛЬМ 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)

В недалеком будущем 
природные катаклизмы и 
дефицит продовольствия 
ставят человечество на 
грань выживания. Секрет-
ное подразделение НАСА 
отправляет космический 
корабль к червоточине 
на орбите Сатурна. Пред-
положительно, через нее 
можно будет попасть в 
другую галактику и найти 
там новый дом для челове-
ческой цивилизации. От-
чаянную экспедицию воз-
главляет пилот Джозеф Ку-
пер, ради спасения всего 
вида оставивший на земле 
всю свою семью...

17.40 ФИЛЬМ 
«МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)

20.20 ФИЛЬМ 
«ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.40 «Военная тайна» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ОСТРОВ» 
(16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

14.10 ФИЛЬМ 
«МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

15.55 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

18.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Замуж за Бузову» 
(16+)

21.30 «Stand up»
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

03.10 «ТНТ-music» (16+)

03.35 «Импровизация» (16+)

04.20 «Импровизация» (16+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)

08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ «СВАДЬБА» 
(16+)

11.00, 00.30 ФИЛЬМ 
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

13.15 «Владимир Зельдин. 
Кумир века». Док.ф. (16+)

14.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)

15.30 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

16.00 ФИЛЬМ «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ» (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация»

19.00 ФИЛЬМ «СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ» (6+)

Поступив в институт, герой 
фильма вместе с новыми 
товарищами едет в дерев-
ню «на картошку». Месяц, 
проведенный на «пленэ-
ре», не только наполня-
ет жизнь избалованного 
городского юноши инте-
ресными знакомствами и 
впечатлениями, но и дарит 
ему первую любовь…

21.00 ФИЛЬМ «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО» (16+)

03.00 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин». 
Док.ф. (16+)

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» (16+)

00.00 ФИЛЬМ «КУРЬЕР»
Картина, снятая по одно-
именной повести К. Шах-
назарова, начинается с 
развода родителей глав-
ного героя, юного Ивана. 
У зала суда Иван сразу же 
предлагает новой жене па-
пы рецепт настойки от яз-
вы, которым мама лечила 
бывшего теперь супруга. 
Вскоре после этого Иван 
окончил школу и «вступил 
в большую жизнь»...

01.50 «Идея на миллион» (12+)

03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«НОВАТОРЫ»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

10.00 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

12.10 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+)

14.05 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)

16.15 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

Мир разрушен и погружен 
в пучину хаоса после того, 
как программа под назва-
нием «Стражи», созданная 
правительством США для 
отлова мутантов, полно-
стью вышла из-под кон-
троля. Однако надежда на 
спасение все же есть...

18.55 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МОАНА»

21.00 ФИЛЬМ 
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 ФИЛЬМ 
«В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ДЕНЬ РАДИО»

03.45 ФИЛЬМ 
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»

06.30 «Энциклопедия 
загадок». «Гипогей. 
Храм смерти». Док.ф.

07.05 ФИЛЬМ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА», 
«ХРАБРЫЙ 
ОЛЕНЕНОК»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 00.00 ФИЛЬМ 

«ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из 

провинции». Боровск 
(Калужская область)

12.35, 01.10 «Диалоги 
о животных». 
Московский зоопарк

13.15 А. Голутвин
13.45 ФИЛЬМ «СЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»

15.15 Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит 
музыка?»

16.20, 01.50 «Искатели»: 
«Золотые кони атамана 
Булавина»

17.05 «Москва. 1900-е»
17.35 «Ближний круг 

Владимира Хотиненко»
18.35 Д. Певцов
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 

МАРГО»
22.45 Гала-концерт 

в Парижской опере
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«АРГОНАВТЫ»

06.05 ФИЛЬМ 
«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 ФИЛЬМ 
«НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)

15.55 «Хроники 
московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

16.40 «Прощание. 
Дмитрий Марьянов» 
(16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

21.15 ФИЛЬМ «ЛИШНИЙ» 
(12+)

00.15 «События»
00.30 ФИЛЬМ «ЛИШНИЙ» 

(12+)

01.40 ФИЛЬМ 
«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

04.55 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

16.45 ФИЛЬМ 
«ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)

18.30 ФИЛЬМ 
«ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+)

23.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)

03.15 «Громкие дела. 
Андрей Панин: 
гибель без ответа» 
(16+)

04.15 «Громкие дела. 
Марина Голуб. 
Лебединая верность» 
(16+)

05.00 «Громкие дела. 
Охота на мозги» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Хабиб 
Нурмагомедов 
против Конора 
МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика 
Льюиса

09.00, 01.10 Формула-1. 
Гран-при Японии

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 
«Новости»

11.15, 12.55, 15.30, 23.40 
«Все на Матч!»

12.05 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков 
против Деррика Льюиса 
(16+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Парма»

15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) – ЦСКА

18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва)

20.55 «После футбола» 
с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» – 
«Барселона»

00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры

03.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» – 
«Арсенал»

05.40 «Десятка!» (16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)

06.55 «Моя правда. Фаина 
Раневская». Док.ф. (12+)

07.40 «Моя правда. 
Александр Барыкин». 
Док.ф. (12+)

08.30 «Моя правда. Татьяна 
Буланова». Док.ф. (12+)

09.15 «Моя правда. Ирина 
Понаровская». Док.ф. 
(12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» (12+)

13.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (12+)

14.55 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+)

16.40 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

17.40 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

19.35 СЕРИАЛ 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

20.35 СЕРИАЛ 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

21.35 СЕРИАЛ 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

23.25 ФИЛЬМ «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)

01.05 ФИЛЬМ «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

03.45 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

04.30 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
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Неожиданно грянувшая осень 
с ее холодом и дождем не по-
влияла на стремление людей 
погостить в средневековом 
городе, тем более что в пол-
день выглянуло солнце и ста-
ло веселее. Пойма Тьмаки, где 
всего год назад раскинулся 
ландшафтный парк, стала бо-
лее благоустроенной, что ни-
сколько не убавило живопис-
ности. Если посмотреть во-
круг себя, стараясь выклю-
чить из обзора многоэтажки 
на площади Капошвара, мост 
и видимый отовсюду торго-
вый центр «Олимп», то, да-
же выключив воображение, 
можно увидеть, как это могло 
быть шесть веков назад.  

Так же стояли лавки ремеслен-
ников, и мастера, одетые соот-
ветственно своему профессио-
нальному и социальному ста-
тусу, так же усердно трудились, 
изготавливая предметы, нужные 
в жизни. Вот, гончары пере-
стают крутить свой гончарный 
круг, чтобы снять только что 
сделанный, еще влажный гор-
шок. Кузнецы раздувают огонь, 
который окрашивает металл в 
белый цвет, и искры летят от 
ударов молотков. Здесь же, на 
столах, разложены кованые но-
жи, лошадиная упряжь, домаш-
няя утварь, всякие интересные 
вещицы, а на соседних столах 
– кольца и браслеты, амулеты и 
платки, предметы из кожи и гли-
ны.   

Кстати, можно купить кар-
тинку, отпечатанную на меха-
ническом прессе наподобие 
станка Ивана Федорова. Моло-
дой печатник  рассказал, что с 
помощью таких сооружений на 
ярмарках печатались указы и 
лубки. И тут же показал, как это 
делается. На деревянную доску 
с вырезанным барельефом на-
нес краску, сверху положил 
лист бумаги.  

– В то время она стоила 
очень дорого, потому что бы-
ла привозная – свое бумаго-
делательное производство по-
явилось только в XVIII веке. А 
делали бумагу из старых тря-
пок, – сказал мастер, прижал 
бумагу сверху другой доской 
и отправил все это под пресс. 
И вот результат – картинка, на 
которой изображена коза, сни-
зу текст: «Коза гишпанская, пла-
тье заморское – не то, что наше 
московское». Как пояснил пе-
чатник, на этом лубковом листе 
высмеивается подражание За-
паду и слепое следование моде.  

Две девушки, одетые в джин-
сы и куртки, весело общаются со 
своей ровесницей из прошлого, 
принаряженной по этому слу-
чаю в новую рубаху, сара-
фан и чугу – это верхняя одежда, 
напоминающая плащ. Тут же рез-
вятся скоморохи, устраиваются 
потешные бои, катаются на ка-
челях дети, озабоченно и дело-
во устремляется куда-то группа 
необычно выглядящих персона-
жей, и все это движение озвучи-
вает соответствующая музыка.

А открыл фестиваль твер-
ской князь, прибывший по ре-
ке на ладье «Бодрич». Его уже 
встречали местные жители, 
только что получившие  корот-
кий урок по славянскому эти-
кету. Они приветствовали его 
земным поклоном, а он им от-
вечал величественно:  

– Здрав будь, люд тверской!  
Люд тверской хотел вез-

де побывать, все посмотреть, 
все успеть – в этой мастер-

ской примерить воинское об-
лачение, в другой – поучить-
ся играть на гуслях, постоять 
перед сценой, посмотреть на 
музыкантов, которые на аутен-
тичных инструментах играли му-
зыку средневековой Европы 
и Руси, и послушать, как совре-
менный «металл» сочетается со 
звучанием волынки. В тире но-

вичкам показывали, как стрелять 
из лука, гончары рассказывали 
о своем искусстве, в музее де-
монстрировали походное убран-
ство древних воинов. 

Неожиданно много слушате-
лей собрал лекторий под откры-
тым небом, посвященный подви-
гам Михаила Тверского, где пре-
подаватели ТвГУ, кандидаты исто-

рических наук прочитали лекции: 
Сергей Богданов – о фальсифи-
кации истории, Дмитрий Воро-
бьев – о Бортеневской битве. Сам 
фестиваль посвящен 700-летию 
подвига Михаила Тверского и 
650-летию преставления Анны 
Кашинской.

– Праздник с каждым годом 
расширяется – впервые на фе-

стивале прошли мастер-классы 
по работе на печатном станке и 
по изготовлению бус, – сообщил 
нам зампредседателя областной 
молодежной организации – во-
енно-патриотического фоль-
клорно-этнографического исто-
рико-реконструкторского клуба 
«Дружина» Сергей Татти.  

На поляне было развернуто 
пять тематических зон, рассчи-
танных на разные возрастные 
группы и интересы. В частно-
сти, на главной сцене «Потеши-
ще» прошли мастер-классы по 
танцам, показательные высту-
пления по историческому фех-
тованию и выступления групп, 
играющих фольклорную музы-
ку. Для детей был организован 
«Играй-город» с подвижными и 
настольными играми.

– Мы постарались сделать 
так, чтобы было интересно 
всем, – сказал Сергей Татти, 
– каждый, кто пришел сюда, 
нашел себе занятие по душе, 
даже зритель искушенный, 
много знающий, много читаю-
щий. Наверное, это самое глав-
ное – визуализация истории. 
Вообще движение реконструк-
ции  связано с тем, что люди 
воссоздают историю в виде ма-
териальных предметов. Одно 
дело – слушать лекции и читать 
книги, совсем другое – увидеть 
это вживую, потрогать. Вот что 
производит самое сильное впе-
чатление. 

Все это стало возможным 
благодаря клубам историче-
ской реконструкции из разных 
городов России, принимавшим 
участие в ежегодном тверском 
фестивале, который восходит к 
традициям средневековых го-
родских фестивалей и ярмарок.

Самым ярким событи-
ем «Княжества тверского» 
стал конный рыцарский турнир, 
организованный профессио-
нальным коллективом из Санкт-
Петербурга – межрегиональ-
ным военно-историческим объ-
единением «Кавалерия». Обла-
ченные в доспехи, наездники на 
всем скаку подбирали с земли 
платок копьем, ловко попада-
ли им в висящее на шесте коль-
цо и даже с ходу разрубали на-
пополам яблоко, укрепленное 
на голове смельчака. Показа-
тельные выступления клубов 
исторической реконструк-
ции на фестивале проходили в 
девятый раз, но такое жители 
Твери видели здесь впервые.

Важно назвать всех, без кого 
праздник был бы невозможен. 
Во-первых, организаторов – 
администрацию города Твери, 
исторический клуб «Дружи-
на» и Министерство туризма 
Тверской области. Им помога-
ли отдел гражданско-патри-
отического воспитания под-
ростково-молодежного центра 
и ребята из «Волонтеров По-
беды», которые провели игру 
по Куликовской битве. Среди 
непосредственных участни-
ков – музыкальные группы 
«MYSTTERRA», «Компас Мау-
ри», «Птица-Гром» и «Дыря-
вый Лапоть», мастера-ремес-
ленники Леонид Григорьев, 
Дина Елисеева, Лев Беляев, 
Егор Стратович, Елена и Вик-
тор Мизгиревы,  специалисты 
из «Мира гуслей», судейская 
бригада турнира во главе с 
Екатериной Поликарповой и, 
конечно, сами бойцы турнира 
и профессиональных боев.  

МАРИНА БУРЦЕВА 
ФОТО КРИСТИНЫ БЕЛЯКОВОЙ

Традиции. Прошел фестиваль исторической реконструкции «Княжество тверское»  

Здрав будь, 
люд тверской! 

Люд твер-
ской хотел 

везде побывать, 
все посмотреть, 
все успеть – 
в этой мастер-
ской примерить 
воинское об-
лачение, в дру-
гой – поучиться 
играть на гуслях, 
посмотреть на 
музыкантов...
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Старица. Строится мост через Волгу. ФОТО: АРХИВ 

АЛЕКСАНДРА ШИТКОВА

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Не сложили его еще. Но 
есть ли на свете что-то 
более достойное вос-
певания, чем эти сви-
детельства неистреби-
мости народной веры: 
церкви, церквушки, ча-
совенки, порой обезо-
браженные, превращен-
ные в руины, но и в та-
ком виде продолжаю-
щие украшать собой са-
мые глухие углы россий-
ской глубинки?

Наша губерния особен-
но ими богата. И хотя это 
богатство из-за своей 
запущенности чаще вы-
зывает щемящую грусть, 
тем радостней следить за 
тем, как – пусть не часто, 
но устойчиво и упорно – 
оживают, поднимаются и 
облагораживаются сель-
ские храмы даже в таких 
местах, где и молиться-
то в них вроде бы некому. 
Одни деревни вовсе ис-
чезли, в других значится 
по одному-два постоян-
ных жителя. Но летом на-
полняют их дачники – в 
большинстве своем по-
томки живших здесь же 
крестьян. И как-то так по-
лучается, что там, где цер-
ковь оживает, и дачников 
больше, и жизнь в село 
возвращается. Стоит храм 
– и теплеет душа русского 
человека, и хочется ему 
пожить хоть немного под 
его благотворной сенью...

Каков поп…

О том, как возрождаются 
сельские храмы, можно 
рассказывать много. Да и 
нужно, поскольку каждая 
такая история – свидетель-
ство подлинно Божьего 
чуда. Никакого экономи-
ческого или любого иного 
расчета в этих историях не 
сыщешь. Да и сами стро-
ители, начиная свой труд, 
уповают, как правило, 
только на Божью волю.

Один из самых ярких 
тому примеров – церковь 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы в селе Щерби-
нине.

Еще в начале этого века 
угадать в ее остатках, пре-
вращенных в тракторный 
гараж, а потом и вовсе за-
брошенных, храм было 
почти невозможно. Не со-
хранилось ни одной из пяти 
глав, от колокольни остался 
только нижний ярус, да еще 
и в стенах зияли проломы.

К этим-то развалинам 
и привел в 2002 году ны-
не уже легендарный отец 
Николай Васечко совсем 
еще юного иерея Сергия 
Пилипея и сказал: «Бери 
его». Тот, по его собствен-
ным словам, чуть не запла-
кал. Как же восстанавли-
вать, когда ни средств, ни 
стройматериалов, ни лю-
дей, готовых помочь, под 
рукой нет? Да и самому от-
цу Сергию, приехавшему 
из родной Украины, как 
рассказывают, в заплатан-
ном подряснике и одних 
босоножках, жить, строго 
говоря, было не на что.

Но отец Николай на 
собственном опыте знал, 
что дерзающему на угод-
ное Богу дело с чистым 
сердцем Господь обяза-
тельно помогает – через 
людей, разумеется. И лю-
ди нашлись – помогли 
устроиться самому отцу 
Сергию с его матушкой 
Людмилой, а потом и за 
восстановление храма на-
шлось кому приняться.

Отцу Сергию было в ту 
пору 25 лет, а священни-
ком он стал в 19. Это сле-
дует из его краткой био-
графии, которую можно 
отыскать на сайте Твер-
ской епархии. Сам он о 
себе, как и большинство 
священнослужителей, 
предпочитает много не 
рассказывать. Но доста-
точно взглянуть в его и 
по сей день молодое ли-
цо, да еще послушать, 
как он служит в ставшем 
ему родным храме, что-
бы понять: этот человек, 
при всей кажущейся его 
простоте, принадлежит 
церкви душой и телом. 
Он дышит воздухом хра-

ма и потому всегда весел, 
можно сказать, счастлив. 
Недаром говорят: «Каков 
поп, таков и приход». Вот 
и потянулись к отцу Сер-
гию люди, чувствующие 
идущую от него радость 
служения. И каждому хо-
телось и для себя хоть ка-
пельку этой же радости.

Недавно постигло отца 
Сергия горе: безвремен-
но ушла из жизни совсем 
еще молодая супруга свя-
щенника. Десятки людей 
молятся за упокой души 
матушки Людмилы и за 
дарование душевных и 
телесных сил овдовевше-
му настоятелю.

История церкви

Она тоже многое объяс-
няет в том чуде, которое 
сегодня каждый может 
увидеть своими глазами. 
Стоит пройти пару кило-
метров от станции Чупри-
яновка – и предстанет кра-
савец храм с колокольней. 
А повезет, так и чудный пе-
резвон можно услышать. О 
колоколах, установленных 
в 2014 году (по удивитель-
ному совпадению, в день 
рождения настоятеля), мы 
рассказывали в свое вре-
мя. Это тоже не вдруг стало 
понятно: почему дорого-
стоящие колокола появи-
лись на храме в пору, когда 
не был достроен иконо-
стас, да и других нужд бы-
ло предостаточно. Все ока-
залось просто: нашлись 
люди, взявшиеся за сбор 
средств именно на мали-
новый звон, от которого 
благодать по всей округе 
разливается. Значит, воля 
Божия такова была.

История же этого ме-
ста замечательна и по-
учительна. Еще в XV веке 
стоял здесь, оказывается, 
небольшой Борисоглеб-
ский монастырь с шестью 
насельниками. В Смутное 
время его разрушили ин-
тервенты, а жители частью 
погибли, частью бежали 
с этих мест. В 1740 году в 
память об этом бедствии 
и был построен храм, 
главный придел которого 
был посвящен Рождеству 
Пресвятой Богородицы, 
другой в честь святых бла-
говерных князей Бориса и 
Глеба, а еще один – в честь 
Дмитрия Ростовского.

Так вернулись люди на 
намоленное место, кото-
рое, как известно, пусто 
не бывает.

ХХ век принес новые 
беды. В 1933 году храм был 
закрыт. Потом по этим ме-
стам прошлась война.

И вот – новый век, но-
вое возрождение.

Словно история са-
мой России, как в зерка-
ле, отразилась в истории 
скромного сельского хра-
ма.

Мир православия. Радость служения дается нелегко

Гимн 
сельскому храму

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Отец Сергий стал священником в 19 лет. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Как-то так получается, 
что там, где церковь 

оживает, и дачников боль-
ше, и жизнь в село возвра-
щается.

55 лет назад в Старице был открыт железобе-
тонный мост через Волгу.

В городе делалось несколько попыток возведения 
переправы через великую русскую реку. Впервые 
это произошло в 1913 году, когда под руководством 
военного инженера Кривошеина были проведены 
изыскательские работы: специалисты исследовали 
волжское дно, выбрали место, составили проект. 
Но со вступлением России в Первую мировую 
войну от строительства моста отказались до луч-
ших времен.
Спустя почти 25 лет в Старице вновь заговорили 
о необходимости постоянного моста через Волгу. 
Инициаторами его возведения выступили колхоз-
ники сельхозартели имени Жданова Новоямско-
го сельсовета. Было решено строительство моста 
вести с левобережья. Именно здесь находилась 
большая площадь «для складирования необходи-
мого материала». За короткий срок бывшая базар-
ная площадь была завалена огромными штабеля-
ми леса. Но осуществлению мечты старичан вновь 
помешала война. К идее вернулись уже в после-
военное время, а подготовительные строительные 
работы начались только в 1957 году. Подрядчиком 
стал «Мостоотряд № 19». Для начала надо было за-
сыпать по центру бывшую торговую площадь, дли-
ной свыше 150 метров и высотой до 15 метров, что-
бы «поднять» левый берег до уровня правого. В 
марте 1960-го начались поистине грандиозные ра-
боты – возведение железобетонного моста через 
реку Волгу. Три с половиной года продолжалось 
строительство. Общая стоимость его составила 
2 148 390 рублей – сумма по тем временам очень 
приличная.
К 46-летию годовщины Октябрьской революции 
мостостроители решили досрочно сдать объект в 
эксплуатацию. Начальник мостопоезда Николай 
Бабаев писал: «Выполнение этого обязательства 
требует высокого трудового напряжения, строгой 
дисциплины мостостроителей». Открытие моста 
состоялось 4 ноября 1963 года. Старицкая район-
ная газета «Верный путь» отмечала: «В строитель-
ство моста вложен труд сотен советских людей: ин-
женеров-проектировщиков Москвы, сталеваров 
Урала, цементников Брянска, шоферов Старицкого 
автохозяйства и непосредственных строителей – 
коллектива ленинградского мостопоезда. Теперь 
Калинин (ныне – Тверь) имеет прямое автомо-
бильное сообщение с районами северо-западной 
области».
В конце прошлого века мост стал не выдерживать 
огромного потока большегрузных машин. К тому 
же он был слишком узок для проезда современной 
техники. Но на реконструкцию денег не было. Это 
были лихие 90-е… Тогда на выручку пришли Все-
мирный банк и Дорожный фонд, давшие займы 
для реконструкции старицкого моста. Подрядчи-
ком вновь выступил «Мостоотряд № 19». Срок вы-
полнения работ по контракту составлял 16 меся-
цев, однако мост был сдан на месяц раньше срока 
– в октябре 1998-го. После реконструкции полная 
длина мостового перехода, включая подходы, ста-
ла составлять 890 метров, была расширена проез-
жая часть до 9 метров и увеличены с двух сторон 
тротуары до 2,25 метра каждый. На подходах мо-
ста установлены водоприемники для отвода воды 
с подходов.

АЛЕКСАНДР ШИТКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАРИЦКОГО КОЛЛЕДЖА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО КЛУБА «КРАЕВЕД»

Краеведение

Требует высокого 
трудового напряжения
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Весьегонский 
район 

Безопасность 

Новый поворот. В Чамеров-
ском сельском поселении отре-
монтировали 4-километровый 
участок, который был полностью 
разбит. В 2014 году здесь уста-
новили аварийные знаки, пред-
упреждающие водителей о пло-
хой дороге и снижении скорости.

Работники ООО «МГ Сервис» 
уложили на этом участке двух-
слойное асфальтобетонное по-
крытие. Кроме того, идет ямоч-
ный ремонт трассы на отрезке 
Чистая Дуброва – Чамерово. Об-
щий объем выделенных средств 
составил 37 млн 600 тыс. рублей.

Вышний Волочек. Инвестиционно-туристский форум собрал множество участников

Великое предназначение
ВЕРА ЗИНГЕЕВА

Колокольный звон всегда вы-
зывает радостное удивление 
у каждого человека, незави-
симо от того, верующий он или 
нет. Так было 19 сентября во 
время инвестиционно-турист-
ского форума «Великое пред-
назначение». На площадке 
возле Богоявленского собо-
ра установили передвижную 
звонницу. Музыканты извест-
ного на весь мир московского 
ансамбля «Колокола России» 
Галина Павлович и Виктор Ко-
тельников исполнили несколь-
ко композиций из звуков бла-
говестников, в том числе и 
старорусского православно-
го плоского колокола – било. 
Главными слушателями стали 
прихожане, которые присут-
ствовали на Божественной ли-
тургии памяти новомучеников 
земли Тверской и во славу ны-
не живущих. 

– Чаще всего наш ансамбль ис-
полняет мелодии древности, 
северные звоны московских 
храмов и Псково-Печерского мо-
настыря, а еще – произведения 
русских композиторов, исполь-
зовавших в своем творчестве 
музыку колокольного звона, – 
рассказал звонарь Виктор Ко-
тельников. – Лично мне близки 
партитуры Чайковского и Рахма-
нинова. В «маленькой Венеции» 
они звучат по-иному, потому что 
ваш город уникальный, со своей 
особой духовной атмосферой. 
Не случайно его называют «гра-
дом Царицы Небесной».

На ступенях храма

Это подметили и многочислен-
ные гости Вышнего Волочка, 
которые побывали в Казанском 
женском монастыре, месте не-
обычайно красивом. После экс-
курсии для них прошел концерт 
«На ступенях храма», посвя-
щенный прославлению подвига 
новомучеников земли Тверской, 
315-летию Вышневолоцкой вод-
ной системы и 340-летию Миха-
ила Ивановича Сердюкова. 

В рамках форума состоялось 
также освящение памятного 
знака Николаю Чудотворцу. Он 
установлен на территории хра-
ма Святителя Николая Мирли-
кийского, около трассы М-10 
«Россия». На торжестве присут-
ствовали руководители города 
и района, а также митрополит 
Тверской и Кашинский Савва. 
Его Высокопреосвященство 
поблагодарил местные власти 
за то, что дали разрешение на 
строительство, а горожан – что 
пришли разделить воскресный 
день в молитвенном общении с 
духовными наставниками. 

– Уверен, великий угодник 
Николай будет благословлять 
каждый автомобиль, который 
путешествует из Петербурга 
в Москву, – подытожил глава 
Тверской митрополии. 

Служение идеалам 
добра

Официальное открытие форума 
состоялось на площади около 
администрации муниципалите-
та. Творческие коллективы пока-
зали свои таланты. А повара-сту-
денты и мастера Вышневолоцко-
го колледжа угощали гречневой 
кашей, картофелем, салатом и 
тушеной капустой. Каждый мог 
приобрести кулинарный бренд 
– рыбник – и на мгновение пре-
вратиться в мецената. Для этого 
следовало поучаствовать в ак-

ции «Цветок памяти»: покупая 
живые или искусственные бело-
снежные гвоздики, сделанные 
руками воспитанников и педа-
гогов центра допобразования 
детей (цену назначали сами по-
купатели), участники вносили 
свой вклад в восстановление 
местных храмов. 

В драматическом театре про-
шло торжественное собрание. 
На нем присутствовали много-
численные гости и известные 
люди нашего края. 

Директору ЗАО «Вышнево-
лоцкий леспромхоз» Алексан-

дру Зеленину было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Вышнего Волочка». За 
большой вклад в социально-
экономическое развитие на-
шего муниципального образо-
вания почетного знака главы 
Вышнего Волочка удостоилась 
замглавы администрации го-
рода Валентина Новикова. За 
благотворительную помощь 
«маленькой Венеции» и служе-
ние идеалам добра благодар-
ственные письма главы вручили 
председателю Вышневолоцкой 
городской думы Николаю Адро-
ву, депутатам Леониду Зеле-
нину и Сергею Марковскому, а 
также директору детского кафе 
«Ассорти» Светлане Козловой.

Герои – в нашей памяти

Гимназия №2 – учебное заведе-
ние с богатой историей. Ее сте-
ны украшают памятные доски 
знаменитым людям, которые 
здесь учились, и в день форума 
«Великое предназначение» к 
ним прибавилась еще одна – 
Герою Советского Союза Ивану 
Павкину.

В торжественной церемонии 
приняли участие представители 
городской администрации, го-
сти из Твери и Москвы, ученики 
и преподаватели гимназии. Дети 
подготовили краткий рассказ 
о жизни летчика-истребителя, 
совершившего во время Великой 
Отечественной войны 295 сме-
лых боевых вылетов и заслужив-
шего главную награду Родины.

Почетное право открыть ме-
мориальную доску предостави-
ли депутату Заксобрания Твер-
ской области Артуру Бабушки-
ну и главе города Александру 
Борисову. 

Христианское послание 
миру

В рамках инвестиционно-ту-
ристского форума в Вышнево-
лоцком краеведческом музее 
имени Г.Г. Монаховой состоя-

лась научно-практическая кон-
ференция с участием предста-
вителей тверского духовенства 
и работников городского отдела 
образования – людей, которых 
объединяет высокая миссия 
воспитания подрастающего по-
коления. 

Открыл заседание благочин-
ный Вышневолоцкого округа, 
настоятель Богоявленского со-
бора Игорь Киричук. Тему «Мо-
лодежь: свобода и ответствен-
ность», предложенную Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом, дополнили слова 
«Взгляд сквозь призму веков», 
так как анализ современной си-
туации невозможен без истори-
ческих экскурсов.

Протоиерей Владимир Гур-
кало, настоятель Успенского 
храма Вышнего Волочка и ду-
ховник православной школы, 
подчеркнул влияние 70-летней 
советской антирелигиозной 
пропаганды, докладчик уделил 
большое внимание трудностям 
переосмысления, способности 
и возможности нынешних под-
ростков принять христианское 
послание. В условиях многона-
циональности и многоконфес-
сиональности, свойственных 
нашей стране, неформальные 
группировки могут стать деста-
билизирующим фактором. Что-
бы снизить риск, священники 
сейчас становятся нередкими 
гостями на рок-концертах, фе-
стивалях, молодежных фору-
мах.

Перечисляя сложности диа-
лога с представителями суб-
культур, батюшка рассказал о 
совершенно разных значениях, 
вкладываемых людьми в одни 
и те же слова, и заметил, как 
важно проповеднику быть не 
только услышанным, но и пра-
вильно понятым. В качестве 
примера и способа найти вза-
имопонимание с ребятами при-
вел историю создания скаутско-
го отряда, существующего на 
базе его прихода.

Достаточно непростой во-
прос поднял настоятель Троиц-
кого храма в Фирове Александр 
Мартынов, подробно исследо-
вавший тенденции неоязыче-
ства в современном мире, его 
распространение в молодежной 
среде. Когда человек перестает 
верить в Бога, он начинает ве-
рить во что-то еще – этот тезис 
подтвердился на границе XX и 
XXI веков, когда страну, насе-
ленную атеистами в третьем по-
колении, наводнили основатели 
разнообразных сект, маги и кол-
дуны, серьезное влияние на лю-
дей стали оказывать апологеты 
дохристианской культуры. На 
причинах ее распространения 
священник остановился более 
подробно. А также поделился 
мыслями о том, какие опасности 
несет учение, связанное с на-
родным целительством, оккуль-
тизмом, многобожием, и какие 
аргументы можно противопо-
ставить его сторонникам.

В гимназии №2 открыта памятная доска ее выпускнику – Герою Советского Союза Ивану Павкину. 
ФОТО: ЛЮДМИЛА ВЛАСОВА

Митрополит Тверской и Кашинский Савва принял участие 
в освящении памятного знака Николаю Чудотворцу. ФОТО: ВЕРА ЗИНГЕЕВА

Юные таланты продолжают древние традиции. ФОТО: ВЕРА ЗИНГЕЕВА
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Торжок 

Автопробег 

Экология. Город готовится к 
встрече участников международ-
ного автопробега «Газ в моторы» 
крупнейших энергетических ком-
паний России, Китая и Казахста-
на. Он стартовал 4 сентября в ки-
тайском городе Жудун.  Автопро-
бег станет самым протяженным в 

мире – 9881 км. В нашей стране 
он пройдет по городам Оренбург, 
Альметьевск, Казань, Нижний 
Новгород, Владимир, Торжок и 
Санкт-Петербург. 28 сентября ко-
лонна грузовиков, легковых авто-
мобилей и автобусов прибудет в 
Нижний Новгород.

Андреапольский район. Туристический маршрут к книге открыт Лихославльский район 

Займы идут к вам 

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 

В муниципалитете презентовали новые воз-
можности для развития производств. Предста-
вители предприятий узнали о том, какую под-
держку они могут получить через Фонд разви-
тия промышленности Тверской области.

На презентации предпринимателям Лихославль-
ского района представили программы и условия 
выделения займов для реализации проектов. Ме-
роприятие было организовано совместно с област-
ным Фондом поддержки кредитования малого и 
среднего предпринимательства.

Задачу по более актив-
ному участию в програм-
мах Фонда развития про-
мышленности предприя-
тий из районов Тверской 
области поставил губер-
натор Игорь Руденя.
«В майском указе Пре-
зидента России Влади-
мира Путина определе-
ны национальные цели 
и стратегические задачи 

нашей страны на ближайшие шесть лет. Развитию 
промышленности уделено особое внимание. Не-
обходимо обеспечить системную поддержку всей 
промышленности нашего региона, повысить уро-
вень участия в федеральных программах», – под-
черкнул глава региона. 
Добавим, что на прошлой неделе региональный 
Фонд развития промышленности уже провел та-
кой же семинар в Торжке. В мероприятии приняли 
учас тие представители АО «Марс», ОАО «Пожтех-
ника», «СТОД», ОАО «Торжокские золотошвеи», 
ООО «Торжокская полиграфия», ООО «Кристалл», 
ООО «Леди+», ООО «Валенсия+», ООО «Торжок-
ское предприятие щеточных изделий», ООО «Тор-
жокский хлебозавод», ООО «Ксения».

ЦИФРЫ. В 2018-м на 
обеспечение поддержки 
предприятий по линии 
фонда в региональном 
бюджете предусмотрено 
48,3 млн рублей, что по-
зволит привлечь более 
200 млн рублей из феде-
рального фонда.

Два соглашения – два стимула 
к развитию 

В августе этого года Фонд развития промышлен-
ности Тверской области, созданный в 2017 году, 
подписал соглашение о сотрудничестве с фе-
деральным фондом. Это позволит предостав-
лять льготное финансирование на реализацию 
инвестпроектов в сфере импортозамещения и 
производства конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения. Федеральный и ре-
гиональные фонды предоставляют займы под 
1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (феде-
ральные средства) на 30% (средства регионов). 
Размер займов – от 20 до 100 млн рублей.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудни-
честве между региональным Фондом развития 
промышленности и областным отделением ПАО 
«Сбербанк». Ключевые направления соглашения 
– совместная экспертиза и развитие проектов по 
финансированию производства в сферах промыш-
ленности и торговли, разработка новых кредитных 
продуктов и программ, взаимодействие с предпри-
нимателями региона в рамках отдельных проектов 
и промышленных форумов.

На лихославльском заводе «Светотехника» делают 
детали любой сложности. ФОТО: АНДРЕЙ КУЗЬМИЧЕВ

Не проезжайте 
мимо 

ТАТЬЯНА ЛИРИНА 

«Дорога НатюрЛИТа» – 
так называется самая, 
пожалуй, необычная 
передвижная выставка 
этой осени, которая сей-
час работает в Централь-
ной библиотеке Андре-
аполя и вызывает боль-
шой интерес у ее читате-
лей. А все потому, что это 
не просто экспозиция, а 
увлекательное путеше-
ствие в трех измерениях 
– времени, пространстве 
и мире своих фантазий. 

Идея выставки литера-
турного натюрморта ро-
дилась в галерее «Новое 
пространство» Самарской 
областной универсаль-
ной научной библиотеки. 
Авторы проекта – фото-
граф Олег Вязанкин, поэт, 
прозаик, фотохудожник, 
и литератор Софья Сыро-
мятникова, руководитель 
Центра поддержки и раз-
вития чтения, поэт, член 
Союза писателей России, 
автор книг «Вселенная в 
чашке чая» и «Соломен-
ные сны». Проект был 
реализован Самарской 
областной организацией 
молодых литераторов с 
использованием гранта 
Президента РФ на разви-
тие гражданского обще-
ства. 

Проект давно реализо-
ван, а выставка продолжа-
ет путешествовать по на-
шей стране и везде поль-
зуется большим успехом, 
будь то Санкт-Петербург, 

Сахалин или Петропав-
ловск-Камчатский. 

Проехать мимо Андре-
апольского района, где 
культура всегда была и 
остается в приоритете и 
где ни одно мероприя-
тие не проводилось и не 
проводится для галочки 
– организаторы вкла-
дывают в него максимум 
творчества, такая инте-
ресная выставка, конеч-
но же, не могла. Не могла 
и не проехала. А вообще 
в Тверскую область, как 
рассказала нам директор 
Андреапольской ЦБС На-
талья Белякова, экспози-
ция «Дорога НатюрЛита» 

попала благодаря библи-
отеке имени Горького. До 
Андреаполя она уже по-
бывала в некоторых горо-
дах Верхневолжья, в том 
числе и в Западной Двине, 
где тоже была встречена 
на ура.

« Д о р о г а  Н а т ю р -
ЛИТа» – это выставка-
квест, выставка визуали-
заций, выставка-путеше-
ствие. И способна она на 
многое – доставить эсте-
тическое наслаждение, 
проверить читательские 
познания, пробудить твор-
чество и вызвать азарт. 

21 снимок и 21 текст 
погружают нас в мир 

слов, образов и ассоци-
аций. Идя по лабиринту 
квеста, нужно находить 
прямые и непрямые связи 
фотографий с литератур-
ными произведениями, 
сюжетами, героями, уга-
дывать, к какому снимку 
относится тот или иной 
отрывок из книги, и за-
полнять специальную 
таблицу. Пройдя весь 
путь, на финише «путе-
шественник» может про-
верить, все ли он угадал 
правильно. Видения зри-
теля и автора не всегда 
совпадают – связь между 
текстом и фото порой не-
однозначна. Но зато, как 
говорит Наталья Беляко-
ва, из собственных ассо-
циаций зрителя склады-
вается другой, не менее 
интересный книжный на-
тюрморт. И это отнюдь не 
мертвая натура – он да-
рит настроение, передает 
эмоции, воссоздает опре-
деленную эпоху. Таким 
образом, «Дорога Натюр-
ЛИТа» – это возможность 
творить самостоятельно. 
Всем и каждому. 

По задумке авторов 
идеи их передвижная экс-
позиция должна возро-
дить у молодежи интерес 
к чтению, литературе, ис-
кусству в целом. И сама 
география выставки, и от-
зывы о ней показывают: 
миссия выполнима. Через 
понятные современному 
поколению элементы ви-
зуализации и любимую 
игровую форму – квест – 
дети и подростки откры-
вают для себя мир литера-
туры. Им становится ин-
тересно: а что там дальше 
в этом мире? И они берут в 
руки книги. 

Но ничуть не меньше, 
по словам Натальи Беля-
ковой, необычная экспо-
зиция привлекает внима-
ние взрослых посетите-
лей, так как она дает им 
возможность взглянуть 
на привычный формат 
прочтения произведения 
через фотографию и ком-
позицию, что не менее 
любопытно. 

Андреапольский район 
– один из самых читаю-
щих в Тверской области, 
в чем, несомненно, боль-
шая заслуга Центральной 
и всех сельских библио-
тек. А потому можно не 
сомневаться в том, что 
весь месяц своего пребы-
вания здесь передвижная 
выставка «Дорога Натюр-
ЛИТа» простаивать не бу-
дет ни одного дня. 

Свеча, шкатулка, бусы, веер… Разгадка уже близко. 
ФОТО: АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ЦБС

А что там дальше в этом мире?  ФОТО: АЛИНА КОРСАКОВА

«Дорога НатюрЛИТа» 
– это выставка-квест, 

выставка визуализаций, вы-
ставка-путешествие.
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27 сентября 2018 года ДОКУМЕНТЫ

Официальное извещение о проведении конкурса
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предприни-

мательства Тверской области (микрокредитная компания) (далее – 
Фонд) извещает о проведении конкурса среди банков на получение 
права размещения на депозите денежных средств Фонда:

Лот №1: 45 750 000 (Сорок пять миллионов семьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей;

Лот №2: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
Лот №3: 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей;
Лот №4: 15 196 000 (Пятнадцать миллионов сто девяносто шесть 

тысяч) рублей.
Срок размещения денежных средств по всем лотам 140 (Сто со-

рок) дней с ежемесячным начислением и выплатой процентов.
Организатор конкурса – Фонд содействия кредитованию малого 

и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредит-
ная компания).

Начало конкурса: 10 ч. 30 мин. 24 октября 2018 года по адресу: го-
род Тверь, б-р Радищева, д. 31б.

Прием конкурсных предложений начинается в 9 ч. 30 мин. 27 сен-
тября 2018 года, проводится по рабочим дням с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 
мин. и заканчивается в 16 ч. 00 мин 23 октября 2018 года по адресу: 
город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.

Дата, время и адрес вскрытия конвертов: 10 ч. 30 мин. 24 октября 
2018 года, город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.

Договор на размещение денежных средств между Фондом и бан-
ками – победителями конкурса заключается в течение 10 (десяти) 
дней от даты получения банком официального уведомления орга-
низатора конкурса о подтверждении итогов конкурса и намерении 
заключить договор.

Настоящее извещение распространяется на банки, заключившие 
с Фондом Соглашение о сотрудничестве.

Представитель Фонда для обращения по вопросам проведения 
конкурса: Салюков Ян Александрович (4822) 78-78-58.

Конкурсный управляющий Дровянникова Оксана Николаевна 
(ИНН 423100451775, СНИЛС 077-878-869-63, тел. 8-923-515-80-26, почтовый 
адрес: 121467, г. Москва, а/я 71, электронный адрес: avrora.cons@yandex.ru) 
сообщает, что производится продажа посредством заключения прямых до-
говоров купли-продажи следующего имущества ООО «ЛИК»:

Лот №1: недвижимое имущество – здания, земельные участки располо-
женные по адресу: Тверская область, Бологовский район, Кемецкое сельское 
поселение. С полным перечнем имущества можно ознакомиться, позвонив 
по телефону или по адресу электронной почты, указанному выше. Цена про-
дажи имущества 600 000,00 руб.

Кадастровым инженером Панафидиным Ильей Ивановичем (квалифика-
ционный аттестат 69-11-295), почтовый адрес: 172730, Тверская обл., г. Осташ-
ков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru; тел. 8-920-163-64-43) 
подготовлен проект межевания земельного участка. Исходным земельным 
участком является участок с К№ 69:36:0000015:508, расположенный в гра-
ницах колхоз «Восход» Великооктябрьского с/п Фировского р-на Тверской 
области, категории земель: земли с/х назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного производства. Сведения о земельном 
участке, выделяемом в счет одной земельной доли: – К№ 69:36:0000015:508: 
ЗУ1, площадью 5,3773 га, в контурах полей № 43п и № 49п, расположенный 
по адресу: Тверская обл., Фировский р-н, Великооктябрьское с/п, в районе 
деревень Лядины и Ломаки. Заказчиком кадастровых работ по образованию 
земельного участка является Шаповалова Татьяна Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: Тверская обл., ЗАТО Озерный, ул. Строителей, д. 3, кв. 54.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка. С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, 
д. 17, кв.72, тел. 8-920-163-64-43, либо направить сообщение по адресу эл. по-
чты: kadastr11@list.ru, с пометкой о необходимости направления проекта ме-
жевания земельного участка по указанному в сообщении адресу эл. почты. 
Предложения о доработке проекта межевания и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых земельных 
участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
по тому же адресу. От вашего имени в согласовании размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка (про-
екта межевания) вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 
указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления. В случае отсутствия 
возражений проект межевания земельного участка считается согласован-
ным.

Объявление, поданное от имени кадастрового инженера Панафидина 
И.И. (заказчик кадастровых работ Шаповалова Т.А., К№ земельного участка 
выделяемом в счет одной земельной доли 69:36:0000015:508: ЗУ1), опублико-
ванное в газете «Тверская жизнь», № 73 (28.548) от 15.09.2018 г. считать не-
действительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 275-пп
13.09.2018 г. Тверь

Об утверждении Порядка предоставления
в аренду объектов культурного наследия,

находящихся в неудовлетворительном
состоянии, относящихся к государственной

собственности Тверской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», статьей 9.1 закона Тверской области от 23.12.2009 
№ 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Тверской области» Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления в аренду объектов культурного насле-
дия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государ-
ственной собственности Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 13.09.2018 № 275-пп 

Порядок
предоставления в аренду объектов культурного наследия,

находящихся в неудовлетворительном состоянии,
относящихся к государственной собственности Тверской области

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления физиче-
ским и юридическим лицам в аренду неиспользуемых объектов культурного на-
следия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на-
ходящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государствен-
ной собственности Тверской области (далее – объекты культурного наследия).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на объекты культурно-
го наследия, соответствующие критериям отнесения объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к 
объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состо-
янии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к 
объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоя-
нии» (далее – критерии), которые относятся к имуществу казны Тверской области 
либо которые закреплены за государственными унитарными предприятиями 
Тверской области на праве хозяйственного ведения или за исполнительными ор-
ганами государственной власти Тверской области, государственными учрежде-
ниями Тверской области на праве оперативного управления.

3. Объекты культурного наследия предоставляются в аренду по результатам 
проведения аукциона на право заключения договора аренды (далее – аукцион).

4. Организатором аукциона выступают:
1) орган по управлению государственным имуществом Тверской области – в 

отношении объектов культурного наследия, составляющих казну Тверской об-
ласти;

2) исполнительный орган государственной власти Тверской области, госу-
дарственное учреждение Тверской области – в отношении объектов культурно-
го наследия, закрепленных за ними на праве оперативного управления;

3) государственное унитарное предприятие Тверской области – в отношении 
объектов культурного наследия, закрепленных за ним на праве хозяйственного 
ведения.

В случае если организатором аукциона является государственное унитар-
ное предприятие Тверской области или государственное учреждение Тверской 
области, решение о проведении аукциона, а также установление срока аренды 
подлежат согласованию с органом по управлению государственным имуществом 
Тверской области, а также с исполнительным органом государственной власти 
Тверской области, в подведомственности которого находится государственное 
унитарное предприятие и (или) государственное учреждение Тверской области, 
осуществляющим координацию и регулирование деятельности указанного госу-
дарственного унитарного предприятия Тверской области и (или) государственно-
го учреждения Тверской области в соответствующей отрасли (сфере управления).

В случае если организатором аукциона выступает исполнительный орган 
государственной власти Тверской области, решение о проведении аукциона, а 
также установление срока аренды подлежат согласованию с органом по управ-
лению государственным имуществом Тверской области.

5. Организатор аукциона вправе привлечь на основе безвозмездного дого-
вора юридическое лицо (специализированную организацию) для осуществле-
ния функций по организации и проведению аукциона.

При проведении аукциона между организатором аукциона и органом по 
управлению государственным имуществом Тверской области может быть заклю-
чен договор на осуществление функций по организации и проведению аукцио-
на, который носит безвозмездный характер.

6. Акт о соответствии объекта культурного наследия критериям предостав-
ляет исполнительный орган государственной власти Тверской области, упол-
номоченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, на основании обращения 
организатора аукциона.

Обращение о предоставлении акта о соответствии объекта культурного на-
следия критериям направляется организатором аукциона не позднее чем за два 
месяца до предполагаемой даты проведения аукциона.

Организатор аукциона обеспечивает обследование объекта культурного на-
следия в целях подготовки акта о соответствии объекта культурного наследия 
критериям.

7. Проект договора аренды готовится организатором аукциона после полу-
чения им акта о соответствии объекта культурного наследия критериям.

Проект договора аренды подлежит согласованию с исполнительным орга-
ном государственной власти Тверской области, уполномоченным в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия.

8. Про ект договора аренды направляется на согласование в исполнительный 
орган государственной власти Тверской области, уполномоченный в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия:

1) органом по управлению государственным имуществом Тверской области – в 
отношении объектов культурного наследия, составляющих казну Тверской области;

2) исполнительным органом государственной власти Тверской области, госу-
дарственным учреждением Тверской области – в отношении объектов культур-
ного наследия, закрепленных за ними на праве оперативного управления;

3) государственным унитарным предприятием Тверской области – в отноше-
нии объектов культурного наследия, закрепленных за ним на праве хозяйствен-
ного ведения.

9. Исполнительный орган государственной власти Тверской области, уполно-
моченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, рассматривает проект договора аренды и 
не позднее двадцати рабочих дней со дня его поступления согласовывает проект 
договора аренды либо направляет мотивированный отказ в согласовании.

Исполнительный орган государственной власти Тверской области, уполно-
моченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия, отказывает в согласовании проекта 
договора аренды в случае его несоответствия законодательству Российской Фе-
дерации и положениям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

10. Решение о проведении аукциона принимается Правительством Тверской 
области в форме распоряжения Правительства Тверской области.

Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Тверской 
области, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивается орга-
ном по управлению государственным имуществом Тверской области в соответ-
ствии с Регламентом Правительства Тверской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Тверской области от 02.08.2018 № 75-пг «О Регламенте 
Правительства Тверской области».

11. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении 
официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

12. Аукцион проводится в порядке, предусмотренным приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса» (далее – Приказ № 67), с учетом положений, 
предусмотренных настоящим Порядком.

13. Документы об открытом аукционе помимо информации, предусмотрен-
ной Приказом № 67, дополнительно должны содержать:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного 
наследия, включая техническое состояние такого объекта и описание предмета 
его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным ста-
тьей 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ;

2) проект договора аренды;
3) перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия;
4) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта куль-

турного наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта 
культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования про-
ектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превы-
шающий двух лет со дня передачи его в аренду;

5) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю безот-
зывную банковскую гарантию (выданную банком, включенным в перечень бан-

ков, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации 
требованиям к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обе-
спечения заявок и исполнения контрактов) исполнения обязанности провести 
работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом 
исходя из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не ме-
нее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проект-
ной документации на проведение таких работ (далее – банковская гарантия), в 
срок, не превышающий одного месяца со дня согласования в установленном по-
рядке проектной документации;

6) обязательство арендатора по страхованию объекта культурного наследия 
на период действия договора аренды в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Тверской области.

14. После объявления аукциона заинтересованное в заключении договора 
аренды лицо (далее – заявитель) представляет организатору аукциона для уча-
стия в аукционе помимо документов, предусмотренных Приказом № 67, заявку, в 
которой указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма 
заявителя, его местонахождение, банковские реквизиты – для юридического лица;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес, данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица;

3) сведения об объекте культурного наследия, в отношении которого пред-
полагается заключение договора аренды;

4) обоснование цели аренды объекта культурного наследия;
5) сведения об объектах культурного наследия, находящихся и (или) находив-

шихся в собственности или пользовании заявителя, в том числе сведения об адре-
сах и документах, послуживших основанием возникновения (прекращения) прав.

15. Дополнительными основаниями помимо оснований, указанных в Приказе 
№ 67, для отказа в допуске к участию в аукционе является одно из следующих об-
стоятельств на дату подачи заявки на участие в аукционе:

1) наличие задолженности по внесению арендной платы в отношении дру-
гого объекта культурного наследия, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, в том числе объекта, не находящегося в неудовлетво-
рительном состоянии, арендатором которого является заявитель, за два и более 
периода оплаты аренды, которые предусмотрены договором аренды;

2) наличие задолженности у заявителя по обязательным платежам в консоли-
дированный бюджет Тверской области;

3) наличие документов, выданных исполнительным органом государствен-
ной власти Тверской области, уполномоченным в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия, о выявленных нарушениях охранного обязательства, предусмотренного 
статьей 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, иных действующих охранных доку-
ментов в соответствии с пунктом 8 статьи 48 Федерального закона № 73-ФЗ, об-
щих требований в отношении объекта культурного наследия, предусмотренных 
пунктами 1 – 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ, в отношении другого 
объекта культурного наследия, в том числе не находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии, арендатором или собственником которого является зая-
витель, а также документов о нарушениях, послуживших основанием для при-
влечения заявителя к административной, уголовной или иной юридической 
ответственности.

Указанная информация предоставляется органом государственной власти 
Тверской области, уполномоченным в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в пятид-
невный срок со дня поступления от организатора аукциона обращения с прило-
женными сведениями, указанными в подпункте 5 пункта 14 настоящего Порядка.

16. При проведении аукциона начальный размер арендной платы опреде-
ляется на основании Методики определения и расчета арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 
области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 24.06.2004 № 965-П-3 «Об утверждении Методики определения и рас-
чета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Тверской области».

17. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной 
платы увеличению в период действия договора аренды не подлежит.

18. После полного исполнения арендатором обязанности по проведению ра-
боты по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 
обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, в 
срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта культурно-
го наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной доку-
ментации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух 
лет со дня передачи его в аренду, арендатор приобретает право с согласия арен-
додателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и предостав-
лять арендованное имущество в безвозмездное пользование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности арен-
датора подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объ-
екта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня передачи 
его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного насле-
дия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий семи 
лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, арендо-
датель направляет арендатору требование устранить выявленные арендодате-
лем нарушения в рамках сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 14.1 Феде-
рального закона № 73-ФЗ.

В случае если арендатор не исполняет указанное требование арендодателя, 
последний вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать 
проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, 
не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы 
по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обя-
зательством в срок, не превышающий семи лет (включая срок подготовки и со-
гласования проектной документации по сохранению объекта культурного на-
следия) со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, 
арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем растор-
жении договора аренды.

При этом в случае, если нарушение выразилось в неисполнении арендато-
ром обязанности провести работы по сохранению объекта культурного насле-
дия, сумма банковской гарантии при расторжении договора аренды подлежит 
уплате арендодателю.

21. Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арен-
додателем в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
невыполнения арендатором обязательства получить и предоставить арендода-
телю банковскую гарантию, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации и договором аренды.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 283-пп
18.09.2018 г. Тверь

О внесении изменения в постановление
Правительства Тверской области

от 18.10.2011 № 77-пп

В связи с принятием Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» Правительство Твер-
ской области постановляет:

1. Внести в подпункт «а» пункта 9 раздела II Положения о Главном управле-
нии «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 77-пп «Об ут-
верждении Положения о Главном управлении «Государственная жилищная ин-
спекция» Тверской области», изменение, дополнив его после слов «обоснованно-
сти размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг),» словами «обоснованности размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению 
предельных индексов изменения размера такой платы,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
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У РЕБЕНКА СВОЕ ОСОБОЕ УМЕНИЕ ВИДЕТЬ, ДУМАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ; 
НЕТ НИЧЕГО ГЛУПЕЕ, ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ПОДМЕНИТЬ У НИХ ЭТО УМЕНИЕ НАШИМ. 
ЖАНЖАК РУССО

Эксперт

Кто 
ответит? 
Говоря о школьной дис-
циплине и информаци-
онной безопасности, 
нельзя не затронуть и 
такой важный аспект, 
как право собственно-
сти. На каких основани-
ях педагог может потре-
бовать у ребенка пере-
дать ему личную вещь? 
К тому же дорогостоя-
щую и хранящую массу 
персональной инфор-
мации? 

В некоторых школах уста-
навливают шкафчики, в 
которые дети запирают 
планшеты и телефоны пе-
ред началом занятий и за-
бирают перед уходом до-
мой. 
Но, как считают наши экс-
перты, это вряд ли можно 
назвать лучшим решени-
ем. Собрать ценные ве-
щи в одном месте – идея 
провокационная. Если 
кто-то захочет поживить-
ся, это может облегчить 
ему задачу. 
 – Если в уставе шко-
лы есть пункт, обязыва-
ющий учеников сдавать 
телефоны, то должны 
быть прописаны и пра-
вила хранения ценных 
вещей, – комментиру-
ет адвокат Ольга Бумаж-
никова. – Необходимо 
назначить материально 
ответственное лицо, за-
вести журнал, в который 
будут заноситься данные: 
кто принял гаджеты, ка-
кие именно и когда они 
были возвращены вла-
дельцу. Сложить телефо-
ны в сумку классного ру-
ководителя или в ящик 
учительского стола, а по-
сле последнего урока вы-
ложить их на парту, мол, 
разбирайте, недопусти-
мо.
Также нельзя забывать: 
помимо прав у собствен-
ников есть и обязанно-
сти. 
Статья 209 ГК РФ гла-
сит: собственник впра-
ве совершать в отноше-
нии принадлежащего ему 
имущества любые дей-
ствия, не противореча-
щие закону и иным пра-
вовым актам и не нару-
шающие интересы дру-
гих лиц. 
А статья 10 ГК РФ вводит 
такое понятие, как зло-
употребление правом. Из 
чего следует: если под-
росток пользуется те-
лефоном, создавая не-
удобства окружающим 
(например, мешает учи-
телю вести урок), то он 
нарушает закон. И шко-
ла должна принять меры 
для соблюдения права 
других учеников на по-
лучения знаний: как ми-
нимум сообщить о нару-
шении дисциплины за-
конному представителю 
ребенка. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Глава Минпросвещения Оль-
га Васильева заявила, что 
поддержит школы, которые 
будут запрещать ученикам 
пользоваться гаджетами в 
учебное время. Схожую идею 
высказал и зампред Комите-
та Госдумы по образованию 
и науке Борис Чернышов. По 
его мнению, детям не следует 
давать в школу дорогие теле-
фоны.

Как отметил Президент Влади-
мир Путин, вопрос, насколько 
уместны гаджеты на уроках, 
следует обсудить с соответ-
ствующими ведомствами. При 
этом глава государства добавил: 
любая идея может быть при-
знана эффективной или неэф-
фективной лишь после анализа 
практики ее применения. Все 
запретить невозможно. Нужно 
просто понять, как те или иные 
достижения можно использо-
вать для процесса обучения.

Попытаемся это сделать. 
Так что же такое гаджет в руках 
ученика: отвлекающая игрушка 
или источник знаний? 

100 мегабайт против 
6 килограммов

Согласно нормам Роспотреб-
надзора, вес школьного рюкзака 
для первоклассника не должен 
превышать 1,5 кг. Для старше-
классника – 4 кг. Всегда ли по-
лучается соблюдать эту нор-
му – вопрос риторический. На 
литературу нужно прихватить 
с собой увесистый томик Пуш-
кина, на английский – словарь, 
а еще в рюкзак утрамбована 
спортивная форма. Так прак-
тически ежедневно набирается 
пара лишних килограммов, что 
не лучшим образом может ска-
заться на позвоночнике. 

С этой точки зрения план-
шет, в который можно закачать 
целую библиотеку, выглядит 

предпочтительнее: 100 мегабайт 
куда легче 5–6 килограммов.

Но и для тревог поводов бо-
лее чем достаточно. Где гаран-
тия, что дети не проведут все 
уроки, погрузившись с головой в 
переписку (и не ровен час, с ка-
кой-нибудь деструктивной груп-
пой)? Да и пиликанье бесконеч-
ных эсэмэсок – раздражающий 
фактор для одноклассников. 

Не случайно в европейских 
странах сейчас приходят к за-
прету гаджетов в школах. Не-
давно такой закон вступил в 
силу во Франции. А как к этому 
относятся у нас? 

Мнения разделились

Согласно данным ВЦИОМ, на 
сегодняшний день 73% жителей 
России поддерживают идею о 
запрете использования гадже-
тов во время занятий.

Однако результаты другого 
опроса, проведенного сообще-
ством учителей «Образова-
тельная галактика Intel», тако-
вы: более половины педагогов 
признают, что цифровизация 
положительно сказывается на 
учебном процессе. 

Мнение общества на этот 
счет разделилось. В одних шко-
лах гаджеты не приветствуют 
(ряд учебных заведений Москвы 
и Санкт-Петербурга обязыва-
ет учеников сдавать телефоны 
перед началом занятий). В дру-
гих, наоборот, стараются мак-
симально перевести учебный 
процесс в цифровую плоскость 
(как, например, в Ивановской и 
Свердловской областях, которые 
стали пилотными регионами по 
внедрению электронных учеб-
ников).

Интернет как средство

 – Прогресс нельзя запретить, 
но можно и нужно поставить 
на службу образовательному 
процессу, – замечает Григорий 
Пащенко, руководитель Твер-

ского отделения межрегиональ-
ного общественного движения 
«Кибердружина». – Смартфон, 
интернет – неотъемлемая часть 
жизни в современном мире. За-
претить детям пользоваться 
этими удобствами все равно что 
запретить их родителям садить-
ся за руль во избежание ДТП. К 
тому же возможность постоянно 
быть на связи – залог безопас-
ности для ребенка. 

Так что имеет смысл вести 
речь не об отказе от гаджетов в 
школах, а об организации без-
опасного пользования интер-
нетом в учебных заведениях. 
Технически это возможно: до-
статочно установить школьный 
вайфай с соответствующими 
фильтрами, а также устройства, 
перекрывающие другие каналы 
выхода в сеть. Таким образом, 
ученик в здании школы сможет 
беспрепятственно получать по-
знавательную информацию, но 
не сможет войти, к примеру, в 
сетевую игру.

Золотая середина

Во многих школах Твери вполне 
удается примирить дисциплину 
и прогресс. Например, в гимна-
зии № 10. 

 – В нашей школе существу-
ет локальный нормативный 
акт, который предписывает во 

время урока держать телефо-
ны в рюкзаке выключенными, 
– рассказывает директор Ири-
на Садовая. – Однако ребята 
могут пользоваться гаджетами 
с разрешения педагога, если 
этого требует учебный про-
цесс. Например, сфотогра-
фировать таблицу или схему, 
изображенную на доске. Или 
закачать программные произ-
ведения в смартфон, а не нести 
на урок четыре тома «Войны и 
мира». А вот пользоваться гугл-
переводчиком на контрольной 
по английскому уже запреща-
ется, это приравнивается к спи-
сыванию.

И большинство детей вполне 
устраивают эти правила. Из 800 
учащихся у нас вряд ли насчита-
ется два десятка нарушителей. 
Да и то половина из них просто 
забывает телефон на парте и, 
едва им напомнишь об этом, с 
извинениями убирает его. Под-
растающее поколение начинает 
понимать: телефон, планшет – 
это рабочие инструменты. Имен-
но такое отношение к гаджетам 
и должна воспитывать школа.

Осторожно: личное 
пространство

Но существуют и такие гаджеты, 
которые могут привести забот-
ливого родителя прямиком в суд. 
Так, нередко мамы первоклас-
сников надевают на руку детям 
«умные» часы, работающие в 
режиме прослушивания или ви-
деонаблюдения. Понятно, что 
ими руководит беспокойство о 
своем чаде. Но ведь в зону дей-
ствия гаджета может попасть и 
сосед ребенка по парте. А вот 
негласное наблюдение за чу-
жими детьми – уже грубое на-
рушение закона. Педагог также 
вправе отказаться работать «под 
прослушкой» – в условиях, не 
предусмотренных трудовым за-
конодательством. Не говоря уже 
о том, что бдительному родите-
лю могут стать известны чьи-то 
личные разговоры, для чужих 
ушей не предназначенные.

К сведению: согласно ста-
тье 137 УК РФ, незаконное со-
бирание или распространение 
информации о частной жизни 
может повлечь за собой ответ-
ственность от крупного штрафа 
до 2 лет лишения свободы. 

И в случае конфликта непро-
сто будет доказать, что эта ин-
формация попала к вам случай-
но, а не по злому умыслу. Пото-
му самое разумное – попросить 
сына или дочь отключать «ум-
ные» часы на входе в школу, от 
греха подальше, и включать по 
дороге домой. 

Как отмечает Григорий Па-
щенко, опасность могут нести и 
смарт-часы, не прошедшие сер-
тификацию. Их легко взломать, 
и тогда за ребенком, кроме вас, 
сможет следить еще и злоумыш-
ленник. Так что будьте очень 
аккуратны при выборе и исполь-
зовании такого устройства.

Воспитание. Гаджеты в школах – за и против

Как подружить прогресс 
и дисциплину

ФОТО: BLOG.ADSMURAI.COM

57% учителей считают: исполь-
зование итернета и электронных 
учебников повышает эффектив-
ность обучения. 
56% замечают: современные 
технологии способствуют созда-
нию развивающей среды. 
67% упоминают в качестве ос-
новных преимуществ доступ к 
учебным материалам в любой 
точке: дома, на даче, у бабушки. 
45% родителей называют план-
шет или смартфон в числе необ-
ходимых для учебы вещей.
10% родителей выступают про-
тив такого приобретения.
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Как обычно, на «Твер-
ском переплете» найдут 
себе интересные и по-
лезные занятия все лю-
бители литературы и ис-
кусств, независимо от 
возраста. 

Вот и на IV Межрегио-
нальной книжной вы-
ставке-ярмарке, которая 
пройдет в библиотеке им. 
Горького с 19 по 21 октя-
бря, программа такая, что 
родителям будет сложно 
увести детей домой. Пусть 
даже не пытаются. А луч-
ше прислушаются к сове-
там профессионалов, как 
донести любовь к слову 
до своих чад.

Подсказки будет разда-
вать магазин «Чудетство» 
из Санкт-Петербурга. Кро-
ме того, что он привезет 
коллекцию детских изда-
ний, которых еще не было 
на «Переплете», его со-
трудники расскажут о том, 
как научить детей любить 
читать. Уж они это умеют, 
жизнь в этом магазине из 
культурной столицы на-
шей Родины бурлит. 

Подхватит эстафету 
тульское издательство 
«Свамия». Оно презенту-
ет «Азбуку Л.Н. Толстого». 
Сама книга предназначе-
на для детей от трех лет, 
младших школьников, 
их родителей, бабушек и 
дедушек, воспитателей, 
преподавателей. Малень-

кие участники встречи 
почитают отрывки из рас-
сказов Толстого, поуча-
ствуют в игре «Знаешь ли 
ты значение старинных 
слов?» и получат тульские 
призы. А взрослые узнают 
главный толстовский се-

крет вовлечения в чтение 
без насилия! Методика, 
представленная в «Азбу-
ке» (слоговые таблицы, 
деление страницы и т.д.), 
позволит подготовить 
«речевой взрыв» у ребен-
ка. Не упустите этот шанс.

Как и возможность при-
общить детей к английско-
му языку. Этим займется 
тверская студия иностран-
ных языков «Друзья». Она 
проведет мастер-класс для 
ребят от 6 до 9 лет по чте-
нию сказки на английском 
языке «Очень голодная гу-
сеница». 

Молодежь по традиции 
будет вовлечена в рисо-
ванный мир комиксов. На 
этот раз его представит 
издательство «Комикс 
Паблишер». Кроме зна-
комства с книгами Анна 
Коростелева, директор 
издательства, расскажет 
тем, кто хочет привлечь 
внимание к своему талан-
ту, как написать письмо 
в издательство: «Ликбез 
от главного редактора». А 
художник Варвара Ледне-
ва проведет мастер-класс 
«Дневник путешествий». 
Практически все книги 
Варвары – собрания аква-
рельных иллюстраций и 
заметок из многочислен-
ных путешествий в Псков, 
Изборск, Рязань, Смоленск, 
Кижи, Красноярск, Мур-
манск… Под руководством 
мастера гости площадки 
смогут самостоятельно на-
рисовать места, в которых 
бывали или, наоборот, ка-
кие хотелось бы посетить, 
поговорить о рисовании в 
полевых условиях.
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 В ближайших номерах. Валерий Лисогор – легенда тверского сыска

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводит-
ся благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на 
строи тельство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты

Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Наш проект. «Тверской переплет» для детей и молодежи

Речевой взрыв

Книги Варвары Ледневой
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