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АРТУР ПАШКОВ

«Посмотрите, совсем 
крохотный ручеек. Да-
же не подозревает, что 
впереди его ждут го-
рода, мосты, водохра-
нилища и, наконец, Ка-
спийское море». Автор 
сценария и ведущий 
документального муль-
тимедийного проекта 
«Великие реки России. 
Волга» Владимир Пле-
шаков стоит у ее исто-
ка в деревне Волговер-

ховье Осташковского 
района. Правда, начи-
нается фильм не здесь, 
а в полях, в двух кило-
метрах севернее. Ведь 
рождается река в чре-
ве матери-земли и лишь 
потом выходит на по-
верхность. А для созда-
телей телецикла отсюда 
начался путь к победе. 

Первые серии, посвящен-
ные Волге, съемочная 
группа сняла в Верхне-
волжье осенью прошлого 

года. Недавно этот фильм 
получил Гран-при фе-
стиваля «Виват, Россия!». 
Конкуренция была серьез-
ной – свои работы при-
слали создатели из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Мурман-
ска, Хабаровска, Севе-
родвинска, Севастополя, 
Рязани… И в каждой от-
ражается величие России. 
Но что может быть вели-
чественнее Волги?

В 2017–2018 годах 
съемочная группа во 

главе с режиссером Ан-
тоном Подколзиным и 
оператором Максимом 
Лебедевым полностью 
прошла ее от истока до 
Каспийского моря на 
собственном экспеди-
ционном судне. Было 
сделано 60 остановок 
в больших и малых го-
родах, поселениях и 
исторических местах 
15 субъектов РФ. Итог – 
18 серий. Они выйдут в 
эфир в ноябре на теле-
канале OCEAN-TV.

В кадре. Река как главный символ величия

Многосерийная Волга 

ЗЕМЛЯКИ. Губернатор Игорь Руденя 
вручил награды лучшим людям нашего 

края

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Обновленный 
портал о Верхневолжье привлечет инве-

сторов

Вся область 
на одном веб-сайте

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 25 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 07.29 ЗАХОД 17.10

+1 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+4 ДОЛГОТА ДНЯ 09.41 ДАВЛЕНИЕ 725

В номере

 Среда обитания. Ресурс под ногами 5

 В фокусе. Все о цифровом ТВ 6

 Спорт. Боец без страха и упрека 12

 Культура. Удивили Беларусь 14

 Губерния. Всегда аншлаг 22

ФОТО: VK.COM

Неблагоприятные дни в октябре: 27, 31.

Завтра: – 1... +30С, переменная облачность. Небольшой 
дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный. 

Как писать тексты, которым прямая дорога 
на первые полосы популярных газет и жур-
налов? Какие фотографии редакторы будут 
буквально рвать из рук? Как снять видео, у 
которого будет десятки тысяч просмотров? 

Обо всем этом и многом другом молодежи рас-
скажут 28 октября на III образовательном форуме 
«Медиасмыслы». Организуют его Российское дви-
жение школьников, РИА «Верхневолжье», ТвГУ и 
ТвГТУ. Асы журналистики проведут более 15 ма-
стер-классов. Начало в 10.00 на филфаке ТвГУ 
(пр-т Чайковского, д. 70).

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Форум

В чем смысл, студент?

За выдающиеся заслуги

Крупным планом. «Тверской переплет»-2018 собрал более 3000 посетителей

Вот с какого возраста нужно приучать к литературе. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Авторы и книги – 
в изобилии!
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

IV «Тверской переплет» 
– был! Но такое чувство, 
что он продолжается: 
столько эмоций, впечат-
лений, воспоминаний и, 
конечно, книг после не-
го. Думаю, можно ска-
зать, что, несмотря на 
ограниченность во вре-
мени – три октябрьских 
дня с 19-го по 21-е, «Пе-
реплет» стремится к бес-
конечности. 

И кто в него попал, так 
быстро не выберется. 
Свидетельство тому – 
символическое число 
встреч, мастер-классов, 
дискуссий, прошедших 
в этот раз на межрегио-
нальной книжной вы-
ставке-ярмарке в Горь-
ковке. Их – 88! И если уж 
речь пошла о цифрах, вот 
еще несколько. Количе-
ство издательств в этом 
году превысило 50. Авто-
ров, приехавших из Мо-

сквы и Санкт-Петербурга 
для встречи с тверскими 
читателями, – 30. Самый 
младший посетитель 
выставки, которому не-
сколько месяцев, прибыл 
сюда на руках у папы. 
Возраст самых старших 
– весьма почтенный. Все-
го же любителей книг и 
искусств за три дня на 
«Тверском переплете» 
побывало более 3 тысяч. 

Напомним: в этом году 
это масштабное культур-

ное событие посвящено 
700-летию подвига Миха-
ила Тверского и 650-ле-
тию преставления Анны 
Кашинской, а также объ-
явленному Президентом 
России Десятилетию 
детства. Ежегодно меж-
региональный книжный 
фестиваль проходит при 
поддержке Правительства 
области и администрации 
Твери.

 Окончание на 13-й стр.
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Слушай и приезжай

Более 651,3 тыс. рублей 
из регионального бюд-
жета будет выделено 
на проект «Прогулки 
по тверской земле», 
разработанный «Радио 
Вера Верхневолжье». 
В эфир выйдут программы 
в формате радиоэкскур-
сий, слушателям расскажут 
о достопримечательностях 
региона, исторических го-
родах, объектах культур-
ного наследия. Губернатор 
Игорь Руденя предложил 
сделать такую передачу о 
каждом муниципалитете.

Медицина на селе

В Тверской области до-
полнительно установят 
11 модульных фельд-
шерско-акушерских 
пунктов – в Торжок-
ском, Калининском, Ра-
мешковском, Ржевском, 
Бежецком и Западно-
двинском районах. 
ФАПы, оснащенные жилы-
ми блоками для фельдше-
ров, разместят в населен-
ных пунктах, где прожи-
вают более 100 человек и 
расстояние до ближайше-
го медучреждения состав-
ляет более 5 километров. 

Справа – 
средневековая 
Тверь

С 27 октября по 24 нояб-
ря в регионе пройдет 
Фестиваль городских 
экскурсий. За это вре-
мя жители и гости Твери и 
Торжка смогут бесплатно 
отправиться в гастроно-
мические туры, в средне-
вековье, увидеть зеленые 
острова областной сто-
лицы. Гидами станут вы-
пускники «Школы город-
ских экскурсий». Подроб-
ный график – на сайте 
welcometver.ru.

В ритмах 
по-кельтски

Завтра в ДК «Проле-
тарка» пройдет третий 
фестиваль этнической 
культуры «Самайн». Он 
подарит гостям атмосферу 
Нового года по-кельтски 
и музыку, исполненную 
на уникальных инстру-
ментах. Порадуют живым 
звучанием организаторы 
праздника: народный ан-
самбль «Ashel», коллектив 
ирландского танца «Степ-
полтон» и московский ор-
кестр волынщиков «City 
Pipes».

Коротко

4 4 жителя Тверской области приобрели выигрышные лотерейные билеты жителя Тверской области приобрели выигрышные лотерейные билеты 
в отделениях Почты России и стали миллионерами. в отделениях Почты России и стали миллионерами. Всего же за 9 месяцев Всего же за 9 месяцев 
2018 года в стране выплачено более 16 млн выигрышей на общую сумму свыше 2018 года в стране выплачено более 16 млн выигрышей на общую сумму свыше 
2 млрд рублей. Количество проданных билетов в почтовых отделениях за этот 2 млрд рублей. Количество проданных билетов в почтовых отделениях за этот 

период увеличилось на 36% (по сравнению с январем – сентябрем 2017-го). Больше всего период увеличилось на 36% (по сравнению с январем – сентябрем 2017-го). Больше всего 
счастливчиков в Москве и Московской области (почти 2 млн человек), следом идут Санкт-счастливчиков в Москве и Московской области (почти 2 млн человек), следом идут Санкт-
Петербург и Ленинградская область (700 тыс.).Петербург и Ленинградская область (700 тыс.).

165 165 тыс. тонн молока произведено в Тверской области за 9 ме-тыс. тонн молока произведено в Тверской области за 9 ме-
сяцев 2018 года. сяцев 2018 года. Это составляет 102,2% к аналогичному периоду Это составляет 102,2% к аналогичному периоду 
2017-го. Задачу по улучшению показателей в производстве молоч-2017-го. Задачу по улучшению показателей в производстве молоч-
ной продукции поставил губернатор Игорь Руденя. Животноводче-ной продукции поставил губернатор Игорь Руденя. Животноводче-

ские молочные фермы КРС реализовали 40 млн литров молока-сырья, что на 36% больше про-ские молочные фермы КРС реализовали 40 млн литров молока-сырья, что на 36% больше про-
шлогодних объемов. В числе других производителей положительную динамику демонстрирует шлогодних объемов. В числе других производителей положительную динамику демонстрирует 
и крупнейшее предприятие региона – группа компаний «АгроПромкомплектация». и крупнейшее предприятие региона – группа компаний «АгроПромкомплектация». 

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Важнейшая цель, которую 
ставит перед собой руковод-
ство региона, – это создание 
в Тверской области современ-
ных промышленных предпри-
ятий и сельских хозяйств, до-
полнительных рабочих мест 
с высокой оплатой труда. Од-
ним из главных источников ро-
ста отечественной экономики 
Президент России Владимир 
Путин назвал устойчивое уве-
личение объема инвестиций. 

Вопрос реализации инвести-
ционной политики в регионе 
стал основным на очередном 
заседании Правительства обла-
сти, которое 23 октября провел 
губернатор Игорь Руденя. Как 

отметил глава региона, повы-
шение инвестиционной привле-
кательности является ключевой 
задачей. И здесь уже есть поло-
жительная динамика: 

– С 2016 года по первую по-
ловину 2018-го реализован 31 
инвестпроект самых разных 
масштабов и форматов на об-
щую сумму более 50 млрд руб-
лей, – отметил Игорь Руденя. 
– Создано более 4100 рабочих 
мест. Уже есть заявки еще бо-
лее чем на 60 проектов, и мы 
прекрасно понимаем, что их 
реализация – это прежде всего 
дружественное, объективное, 
корректное отношение чинов-
ников всех уровней к инвестору. 
Если те, кто делает вложения в 
экономику Тверской области, 
встретят здесь поддержку, есть 

шанс, что они приживутся на 
нашей территории.

Важным фактором решения 
этой задачи является доступ-
ная информация для потенци-
альных инвесторов. Речь идет 
о развитии областного инве-
стиционного портала http://
tverinvest.ru, созданного для 
привлечения новых партнеров. 
На заседании обсуждалась его 
обновленная версия, в которой 
значительно расширена инфор-
мация о муниципальных об-
разованиях, площадках, инду-
стриальных парках, земельных 
участках, мерах господдержки 
инвесторов. Для удобства ино-
странных бизнесменов инфор-
мация переведена на англий-
ский и немецкий языки, также 
действует мобильная версия 

портала. Кроме того, для бу-
дущих партнеров работает 
калькулятор мер поддержки, 
что особенно актуально, когда 
проект носит межотраслевой 
характер.

Веб-сайт содержит шесть 
разделов: «О Тверской обла-
сти», «Единое окно», «Инвести-
ционная политика», «Проекты», 
«Площадки» и «Поддержка», 
содержащие обширную систе-
матизированную информацию, 
которая может быть полезна 
инвесторам. 

Министр экономического 
развития региона Ольга Пав-
лова в своем докладе подробно 
рассказала о том, как интернет-
портал работает и что еще надо 
сделать для его усовершенство-
вания.

Игорь Руденя дал ряд пору-
чений, касающихся наполнения 
инвестиционного портала и его 
продвижения. В частности, гу-
бернатор отметил, что карта 
инфраструктурных возможно-
стей региона должна наглядно 
отображать, какая инфраструк-
тура и в каких районах имеется 
для реализации проектов, а где 
такие возможности еще только 
создаются. Среди других задач 
– продвижение портала в поис-
ковых системах и социальных 
сетях, разработка механизма, 
с помощью которого можно 
оценивать эффективность ра-
боты сайта. Один из главных 
показателей – это количество 
инвесторов, привлеченных с 
его помощью на территорию 
региона.

– Основная цель работы пор-
тала – обеспечить с помощью 
инвестиций создание в Твер-
ской области дополнительных 
рабочих мест во внебюджетной 
сфере и создание современных 
высокотехнологичных произ-
водств, – подчеркнул Игорь 
Руденя.

На повестке дня. Обновленный портал о Верхневолжье привлечет инвесторов 

Вся область 
на одном веб-сайте 

В Верхневолжье в ближай-
шие дни ожидается дождь со 
снегом и заморозки. В связи с 
этим с 24 октября региональ-
ные автодороги переведены 
на зимнее содержание. Ком-
плекс работ включает очистку 
трасс от снега и их обработку 
противогололедными мате-
риалами.

- На содержание дорог выделя-
ются значительные средства, 
мы должны видеть результаты. 
Подрядчики обязаны работать 
в соответствии с утвержденным 

контрактом, перечнем работ и 
делать это ответственно, – под-
черкнул губернатор Игорь Ру-
деня.

Среди муниципалитетов, где 
подготовка идет полным ходом, 
– Западнодвинский район. До-
рожники практически полно-
стью запаслись песчано-соля-
ной смесью. Для обеспечения 
бесперебойного и безопасно-
го движения автотранспорта 
предстоящей зимой в работах 
на дорогах будут задействова-
ны грейдер, два фронтальных 
погрузчика, два трактора МТЗ, 

шесть комбинированных до-
рожных машин (КДМ). С 15 ок-
тября в районе организовано 
круглосуточное дежурство для 
сбора оперативной информа-
ции о ситуации на дорогах. 

Напомним, с декабря 2017 го-
да для постоянного контроля 
работы подрядчиков в Дирек-
ции территориального дорож-
ного фонда Тверской области 
действует круглосуточная дис-
петчерская служба.

По вопросам, связанным с 
содержанием улично-дорож-
ной сети Твери, жители могут 

обращаться в администрацию 
города. Если речь идет о феде-
ральных трассах М-9 «Балтия» 
и М-10 «Россия» – в ФКУ Упр-
дор «Россия», скоростной ма-
гистрали М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» – в ГК «Автодор», 
улично-дорожной сети городов 
и поселков – в администрации 
муниципалитетах. 

 О проблемах на дорогах нужно 
сообщать по телефонам: 8(4822) 
34-56-54, 8-910-649-84-56.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ 

На контроле. Чтобы зима не застала врасплох

Погода обязывает

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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В гости к Кегри
Этот герой карельских сказок обычно сам обходит дома в об-
разе какого-нибудь зверя, расспрашивая о поведении детей, 
и немножко ворчит на непослушных. А в этот раз Детский 
музейный центр Тверского государственного объединенного 
музея 27 октября в 16.00 устраивает праздник «День Кегри» с 
играми, мастер-классом и традиционными угощениями. 

Областная казна

Исполнение бюджета на 24.10.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

44445,6 млн руб-
лей – 80,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

39815,1 млн руб-
лей – 67,3% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Накануне Дня герба и 
флага Тверской области, 
который мы отметили в 
минувшее воскресенье, 
губернатор Игорь Руденя 
в торжественной обста-
новке вручил жителям 
Верхневолжья государ-
ственные и региональ-
ные награды.

– Герб и флаг символи-
зируют многовековую 
историю тверского края 
как одного из духовных, 
экономических и поли-
тических центров нашей 
страны, – сказал глава 
региона на празднике. 
– Здесь, на земле исто-
ка великой русской реки 
Волги, формировался наш 
национальный характер, в 
основе которого – любовь 
к Отечеству, преданность 
вере отцов, готовность 
встать на защиту родной 
земли. 

Патриотизм, верность 
духовным и культурным 
традициям, способность 
самоотверженно трудить-
ся на благо родного края 
отличают жителей Верх-
неволжья и сегодня. 

Митрополиту Виктору 
был вручен орден Друж-
бы, который является за-
служенной оценкой мно-
голетнего пастырского 
труда владыки, его огром-
ного вклада в возрожде-
ние древних святынь и 
созидание новых храмов, 
сохранение духовного на-
следия тверской земли.

Поблагодарив губер-
натора, митрополит Вик-
тор (Олейник) подчерк-

нул значимость событий, 
которые отмечаются сей-
час в Тверской области – 
700-летие подвига Миха-
ила Тверского и 650-летие 
со дня преставления Ан-
ны Кашинской. «Сегодня 
хочется всем напомнить, 
что надо следовать при-
меру и образу жизни этих 
святых», – заметил мит-
рополит. 

Медалью ордена «Ро-
дительская слава» была 
отмечена известная в 
Твери семья Нуралиевых, 
воспитывающая пятерых 
детей. Все они успешно 
продолжают спортив-
ные семейные традиции, 
а старшие ребята доби-
лись высокого звания 
мастеров спорта между-
народного класса. Кахра-
ман Нуралиев руководит 
детско-юношеской спор-
тивной школой борьбы 
«Олимп», его жена На-
талья – чемпионка мира 
по самбо, чемпионка Со-
ветского Союза по дзюдо 
– сейчас работает трене-
ром-педагогом. Их уче-
ники неоднократно ста-
новились победителями 
и призерами областных 
и международных сорев-
нований по дзюдо, сам-
бо, джиу-джитсу, универ-
сальному бою, некоторые 
входят в состав сборных 
команд России. 

Знаком губернатора 
«Во благо земли Твер-
ской» был награжден 
старший вице-президент 
банка «Российский капи-
тал» Олег Бетин, которого 
Игорь Руденя поблагода-
рил за содействие твер-
скому региону в решении 

вопроса обманутых доль-
щиков СУ-155.

Звания «Заслуженный 
учитель Российской Фе-
дерации» удостоена пре-
подаватель математики из 
Удомли Тамара Цапиева. 
Почетный работник обра-
зования России, более 30 
лет она учит детей мате-
матике, последние 16 лет 
– в школе №5 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов, которая 
по уровню преподавания 
точной науки входит в 
тройку лучших в регионе. 

Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
1-й степени получил во-
дитель-испытатель за-
вода «Эксмаш» Алексей 
Вишняков, благодарности 
Президента России Вла-
димира Путина – замести-
тель главы администра-
ции Весьегонского района 
Екатерина Живописцева и 
старший воспитатель дет-
ского сада №4 «Ласточка» 
в Красном Холме Валенти-
на Ляленкова.

Почетный знак «Слава 
матери» вручили Наталье 

Волковой из Твери, на-
грудный знак губернато-
ра «За заслуги в развитии 
Тверской области» – ди-
ректору ООО ПО «Завод 
Бежецксельмаш» Анато-
лию Журавлеву и дирек-
тору магазина в Зубцове 
Надежде Работенковой. 
Памятным знаком губер-
натора «За доблестную 
службу в Тверской об-
ласти» отмечены замна-
чальника ГУ МЧС России 
по Тверской области 
Александр Пухов и пред-
седатель правления реги-
онального отделения Со-
юза десантников России 
Андрей Савельев.

Почетным работни-
ком науки и образования 
Тверской области стала 
Татьяна Сергеева, заведу-
ющая Торопецким детса-
дом №1. Этот садик – ее 
единственное место ра-
боты. «Я очень рада, что 
так сложилась моя судьба, 
– сказала Татьяна Серге-
ева. – То, что дети – мое 
призвание, я поняла еще 
в детстве, когда помога-
ла соседям присматри-
вать за их малышами. Это 
большая радость – видеть 
радостные глаза детей и 
уважительное отношение 
родителей. У нашего дет-
ского сада три корпуса, 
где воспитываются 270 де-
тей. Они со слезами про-
щаются со своими воспи-
тателями, когда приходит 
время учиться в школе. А 
после уроков они бегут 
не домой, а в родной дет-
сад».

Региональные награды 
получили 22 жителя Верх-
неволжья – это многодет-
ные матери, отличивши-
еся на службе сотрудни-
ки различных ведомств, 
общественники, деятели 
культуры. 

В числе тех, кто полу-
чил звание «Почетный ра-
ботник культуры и искус-
ства Тверской области», 
следует особо отметить 
человека, который 40 лет 
отдал газете «Тверская 
Жизнь», – суперпрофес-
сионального корректора 
Надежду Цветову. Она 
любит свою работу, гово-
рит, что не променяла бы 
ее ни на какую другую: 
«Здесь каждый день уз-
наешь что-то интересное, 
учишься мыслить крити-
чески. Ведь в нашей про-
фессии, наряду с грамот-
ностью и внимательно-
стью, самое главное – со-
мневаться в правильности 
написанного». 

Земляки. Губернатор Игорь Руденя вручил награды лучшим людям нашего края 

За выдающиеся 
заслуги

Надежда Цветова (в центре) – гордость «Тверской Жизни». ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В числе 
тех, кто 

получил по-
четное зва-
ние, – наша 
коллега, 
корректор 
Надежда 
Цветова.

Программа в действии 

Наука привлекать 
инвестиции
Вчера в Твери стартовал очередной этап 
стратегической сессии Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. Проходит 
это мероприятие на базе Тверского филиала 
РАНХиГС. Участие в нем принимают предста-
вители региональной власти, главы муници-
пальных образований, депутаты областного 
парламента.

Напомним: Верхневолжье стало одним из четы-
рех пилотных регионов, где проходит обучение по 
программе управления проектами развития муни-
ципалитетов. Очередной этап сессии посвящен та-
кому актуальному вопросу, как инвестиционная 
привлекательность территории.
Отметим, что эта же тема стала центральной на со-
стоявшемся во вторник заседании Правительства 
Тверской области, а на стратегической сессии 
РАНХиГС она получила продолжение. 
Во время сессии ее участники сформируют новые 
подходы, поделятся идеями, как повысить инвести-
ционную привлекательность нашего региона, от-
работают механизмы взаимодействия с инвесто-
рами. Занятия проводят эксперты РАНХиГС Сергей 
Байтеряков и Анна Макарова. 

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА 

Презентация 

Генерируй 
бизнес-идею
Более 2 тыс. школьников и студентов Верхне-
волжья узнали о программе «Ты – предприни-
матель». Презентационная компания прошла в 
25 муниципальных образованиях.

По мнению губернатора Игоря Рудени, вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность – 
одно из ключевых направлений работы областно-
го правительства в сфере молодежной политики. 
Поддержка в открытии своего бизнеса позволяет 
решать вопросы закрепления молодежи в регионе, 
создания новых рабочих мест во внебюджетной 
сфере, развития малого и среднего предпринима-
тельства.
Программа «Ты – предприниматель» позволяет 
молодым людям больше узнать о формах под-
держки бизнеса в регионе, получить консульта-
ции по поиску персонала, помещения, оборудо-
вания, знакомит с методами продвижения про-
дукции и т.д. 
В рамках программы также организован 
образовательной курс. В 2017 году в регионе 
обучение прошли 656 человек – на 50% больше, 
чем в 2016-м. А теперь для этого даже не надо 
никуда выезжать из родного города или поселка. 
Обучающие программы в электронном 
виде доставлены в деловые информационные 
центры даже самых отдаленных муниципалите-
тов.
Краш-тест бизнес-идей участников программы не-
давно прошел в Тверском государственном уни-
верситете в рамках форума «Дни малого и средне-
го бизнеса». Здесь было представлено более 40 
проектов, в том числе малоэтажное строительство, 
организация предприятий здорового питания, от-
крытие кафе, интернет-магазинов, оказание меди-
цинских, туристических, образовательных и других 
услуг.
А 30 ноября состоится открытый конкурс 
бизнес-проектов. Заявки принимаются с 10 до 
20 ноября, их можно отправить по электронному 
адресу: shmp69@inbox.ru. Положение об участии 
в конкурсе и форма заявки размещены на сайте 
shmp69.ru.

ИВАН АНДРЕЕВ 



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU4 Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №84 28.559

25 октября 2018 года ОБЩЕСТВО

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Летом были подведены ито-
ги Всероссийского конкурса 
молодежных проектов сре-
ди вузов. В числе победите-
лей – преподаватели и студен-
ты Тверского государственно-
го медицинского университе-
та (сумма грантов – 600 тыс. 
рублей). 

Благодаря поддержке «Росмо-
лодежи» на новый уровень в 
ТГМУ вышли два проекта. Пер-
вый из них – «Дети города N». 
По словам его куратора Наримы 
Адамовой, в нем участвуют бу-
дущие врачи, активисты сове-
та обучающихся университета, 
студ отряда «Спасатель», регио-

нального отделения Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры-медики». Главная 
цель – психологически и ма-
териально поддержать детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. 

– В ближайшее время мы пла-
нируем две поездки, – делится 
планами Нарима. – В конце ок-
тября – в областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних в Твери, а в 
середине ноября – в Митинский 
детский дом в Торжокском рай-
оне. Но сначала пройдут «Дни 
благотворительности», любой 
желающий сможет передать для 
ребят одежду, обувь, игрушки.

Второй проект – «Уроки сто-
матологического здоровья для 

детей». Кандидат медицинских 
наук Людмила Соколова реали-
зует его со студентами и клини-
ческими ординаторами ТГМУ. 
В игровой форме они проводят 
профилактику болезней поло-
сти рта. В занятиях уже приняли 
участие более 1500 детей.

– Уроки завершатся 30 ноя-
бря, – рассказывает Людмила 
Соколова. – Мы уже провели их 
в лагере «Компьютерия» Кали-
нинского района и в тверской 
гимназии №44. Участвовали 
в них ребята разного возрас-
та – от начальных классов до 
подростков. Финалом проекта 
станет родительское собрание 
в гимназии, где мы расскажем, 
как правильно следить за здо-
ровьем детей.

Инициатива. Дети любого города должны быть счастливы 

Наши гранты – ваши проекты

Речь идет о ряде социально значимой про-
дукции в почтовых отделениях по всей 
стране. Цены на определенный ассортимент 
продовольственных и непродовольственных 
товаров будут на 10 – 15% ниже, чем в торго-
вых сетях.

В линейку товаров включены различные его кате-
гории, наиболее востребованные в почтовых отде-
лениях малых городов и сельской местности: сти-
ральные порошки, моющие и чистящие средства, 
продовольственные товары, чай и иные предметы 
первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помече-
ны красными ценниками «ШОК цена». Информа-

ция о скидках на опре-
деленные категории то-
варов также размещена 
на плакатах в отделени-
ях почтовой связи.
Несколько лет назад 
Почта России пересмот-
рела продуктовую ли-
нейку: в больших го-
родах были оставлены 
только классические 
почтовые и канцеляр-
ские товары, книги и су-
венирная продукция, а 

в малых населенных пунктах на почте можно при-
обрести основные категории социально значимых 
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000 
расположено в сельской местности. В том числе 
9000 отделений Почты России находится в насе-
ленных пунктах, где проживают менее 300 чело-
век. Там почтовое отделение зачастую является 
единственным местом, где жители могут приоб-
рести товары первой необходимости. Мы приня-
ли решение снизить цену на продукцию, реали-
зуемую в отделениях Почты России, чтобы сде-
лать ее максимально доступной для населения, 
– отметила заместитель генерального директора 
по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Выгодно

Почта России снижает 
цены на самые 
необходимые товары

СПРАВКА. Почта России 
– федеральный почтовый 
оператор, входит в пере-
чень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по 
всей стране и объединяет 
один из самых больших 
трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых 
работников.

ЕЛЕНА ТИХОНОВА

Развитие системы здра-
воохранения, повыше-
ние качества медицин-
ских услуг во всех, да-
же самых отдаленных 
населенных пунктах – 
одна из главных задач, 
обозначенных в Стра-
тегии-2024 Президента 
Владимира Путина. Важ-
ную роль в ее решении 
играет привлечение мо-
лодых кадров, без кото-
рых никакие перемены 
невозможны. 

Сегодня этот вопрос ак-
туален, пожалуй, практи-
чески для любой больни-
цы, особенно районной. 
Западная Двина – один 
из муниципалитетов, где 
удается успешно решать 
кадровую проблему бла-
годаря постоянной работе 
в этом направлении мест-
ной администрации.

– Она ведется у нас с 
2011 года, – рассказывает 
Наталья Малышева, за-
меститель главы района 
по социальным вопросам. 
– Сейчас действует му-
ниципальная программа 
«Молодежная и социаль-
ная политика». Выпуск-
ники высших и средних 
профессиональных учеб-
ных заведений, которые 
пришли в ЦРБ, получают 
ежемесячную выплату в 
размере 0,5 МРОТ, помощь 
в оплате аренды жилья. 
Предусмотрено также 
предоставление будущим 
медикам образовательно-
го кредита. Кроме того, 16 
человек сейчас обучаются 
по целевым направлени-
ям. Ждем, когда они вер-
нутся домой.

Некоторые уже верну-
лись. В этом году в ЦРБ 
пополнение – сразу три 
молодых специалиста. 

Екатерина Самари-
на – участковый врач-

терапевт. В 2010-м она 
окончила западнодвин-
скую школу №1 и посту-
пила в ТГМУ по целевому 
направлению. 

– В нашей семье ме-
дик только один – род-
ственник по папиной ли-
нии работает нейрохи-
рургом, – говорит Екате-
рина. – Когда я училась 
в 10-м классе, он гостил 
у нас, много интересного 
рассказывал о медицине. 
Это и подтолкнуло меня 
принять такое решение. 
Тем более что с биоло-
гией и химией в школе 
никогда не было труд-
ностей. 

Так что на лечебный 
факультет девушка по-
ступила без проблем. А с 
выбором специальности 
определилась уже позже. 

Утром Екатерина Са-
марина ведет прием, по-
том выезжает на вызовы, 

выходит на ночные де-
журства. Сейчас в разгаре 
сезон простудных заболе-
ваний, а значит, каждый 
день к врачам идут вере-
ницей пациенты, и каж-
дого нужно выслушать, 
осмотреть, назначить ле-
карства и процедуры. На 
участке у Екатерины поч-
ти 1700 человек – работы 
хватает.

Надежда Лихачева 
из деревни Цикорево – 
выпускница Ржевского 
медицинского коллед-
жа. Недавно она вышла 
из декретного отпуска и 
устрои лась в хирургиче-
ское отделение ЦРБ.

По словам Надежды, 
началось все в детстве 
– девочка постоянно ле-
чила кукол и делала им 
уколы. Первой в колледж 
поступила ее подруга 
детства и так увлекла 
своими рассказами, что 

Надежда тоже захотела 
там учиться. 

Юлия Жукова, фель-
дшер «скорой помощи», 
пришла на работу в За-
паднодвинскую больницу 
на следующий день после 
выпускного в Великолук-
ском медколледже.

– Никогда не думала 
о том, чтобы работать в 
большом городе, – при-
знается она. – Здесь моя 
малая родина, моя семья, 
мой любимый человек.

Добавим, что в ЦРБ 
решился вопрос и со 
специалистом-стомато-
логом. С 5 октября при-
ем ведет опытный врач 
Вячеслав Сухов. Он будет 
заниматься лечением и 
протезированием зубов. 
Предложенные условия 
его полностью устроили, 
администрация предоста-
вила ему жилье по дого-
вору найма.

Кадры. В Западнодвинской ЦРБ пополнение

Где родились, 
там и работают

Фельдшер «скорой помощи» Юлия Жукова и врач-терапевт Екатерина Самарина. 
 ФОТО: ЕЛЕНА ТИХОНОВА

ФОТО: ПРЕССЦЕНТР ТГМУ
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Тверская область готовится пе-
рейти на новую систему обра-
щения с отходами. Напомним: 
с 1 января 2019 года муниципа-
литеты смогут осуществлять 
сбор и утилизацию твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
только по договорам с регио-
нальным оператором.

Все, что можно, – 
на переработку

До 1 января осталось не так уж 
много времени, и власти реги-
она держат ситуацию на кон-
троле. Как осуществляется под-
готовка к переходу на новую 
систему, проходят конкурсы в 
муниципалитетах, формируют-
ся тарифы, в каком состоянии 
полигоны – все это не раз об-
суждалось. Поставлена задача 
создать в Верхневолжье инфра-
структуру для цивилизованного 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами и условия 
для сепарации мусора, чтобы 
максимальное его количество 
шло на вторичную переработку.

Наша газета уже рассказы-
вала, как это предполагается 
организовать. И материал вы-
звал живой отклик читателей. 
Еще бы, с проблемой захламле-
ния наших городов сталкивал-
ся каждый. Мы уже начинаем 
понимать: оставлять мусор под 
ногами, в прямом и переносном 
смысле слова, больше нельзя. И 
жители Твери и области хотят 
знать: а что потребуется от них 
при переходе на новую систе-
му? Помимо сознательности, 
которая не позволяет кидать 
мешок с мусором мимо контей-
нера.

Зададим эти вопросы Павлу 
Чуровому, руководителю ООО 
«ТСАХ» (именно эта организа-
ция и станет региональным опе-
ратором по сбору и утилизации 
отходов с 1 января).

Услуга по единым 
стандартам

 – Павел Михайлович, на ка-
кой сейчас стадии внедрение 
новой системы?

 – В ближайшее время опре-
делятся организации, с которы-
ми мы будем работать в райо-
нах. Сейчас идет согласование 
конкурсной документации на 
уровне Правительства Тверской 
области. РЭК разрабатывает та-
рифы на вывоз мусора. Его сто-
имость будет зависеть от нормы 
накопления, в частном секторе 
она больше, так что тарифы для 
многоквартирных и частных 
домов будут различаться, но не-
значительно. Немаловажно, что 
с 1 января вывоз мусора пере-
йдет в разряд коммунальных 
услуг. Это значит, что оплата 
будет рассчитываться исходя не 
из площади жилья, а от количе-
ства проживающих там людей. 
Также это подразумевает еди-
ные стандарты оказания услуги, 
государственный контроль за 
тарифами.

Никуда идти не надо

 – А кто не оплатил вывоз му-
сора, окажется в числе «ком-
мунальных должников». В 
связи с этим жители инте-
ресуются: наверное, нужно 
заключить соответствующие 
договоры. А как это будет 
происходить, надо ли куда-
то идти, что-то подписывать? 
Или всем займутся управляю-
щие компании?

 – Нет, идти никуда не надо, 
это будет оферта. Когда сфор-
мируют и утвердят тариф, вся 
информация будет размещена 
в открытом доступе, в СМИ, на 
интернет-ресурсах. Люди про-
сто получат в январе квитанцию 
на вывоз мусора и, оплатив ее, 
примут условия публичного до-
говора.

 – А на какой стадии сейчас 
работа с муниципалитетами? 
Ведь проведение конкурсов 
наверняка не единственная 
задача.

 – Конечно. В муниципали-
тетах немало и сугубо практи-
ческих вопросов, требующих 
решения. Например, куда и как 
вывозить мусор. Сейчас мы как 
раз дорабатываем дорожную 

карту, которая внесет ясность. 
С учетом всех нюансов надо по-
дойти и к выбору участков для 
сортировочных станций. Муни-
ципальные власти предлагают 
варианты их размещения, но 
необходимо согласовать это с 
местными жителями, эксперта-
ми-экологами.

 – А по какому принципу 
предполагается сортировать 
ТКО? Пластик-стекло-бумага-
металл?

 – Министерство природы и 
Министерство строительства и 
ЖКХ области сейчас оценивают 
два варианта. Один, о котором 
в первую очередь говорит на-
селение, предполагает разделе-
ние мусора на пластик, стекло и 
бумагу. Однако, чтобы система 
заработала, она должна быть 
удобна жителям. А поставить 
в стандартной шестиметровой 
кухне три или четыре емкости 
для мусора не каждый согла-
сится. Потому предложен еще 
и такой подход, как сортировка 
отходов на органические и не-
органические. 

 – Да, тут будет достаточ-
но двухсекционного ведра, 
оно много места на кухне не 
займет. И немало тверитян 
такими ведрами уже пользу-
ются. Недавно Тверской эко-

логический клуб поделился 
результатами опроса: более 
половины жителей города го-
товы сортировать мусор. Но 
при условии, что в шаговой 
доступности от их домов по-
ставят специальные контей-
неры и будут своевременно 
вывозить мусор. Это реаль-
ная перспектива – устано-
вить контейнеры для разных 
видов ТКО в каждом дворе не 
только в Твери, но и по обла-
сти? И отправлять их содер-
жимое именно на переработ-
ку, а не сгружать в мусоровоз 
общей кучей – и на свалку?

 – Это потребует труда, и не-
малого. Но работа уже началась. 
Сегодня в некоторых дворах 
не то что разноцветных кон-
тейнеров – обычных кагатов 
нет. Во многих районах нужны 
модернизация и расширение 
контейнерных площадок, бла-
гоустройство подъездов к ним. 
Будем этим заниматься, вместе 
с властями, общественностью, 
социально ответственным биз-
несом и постепенно очищать на-
ши города и поселки. Кстати, на 
сегодняшний день в Твери уже 
установлено более 500 контей-
неров для разных видов отходов, 
нашей организацией заключены 
договоры с несколькими круп-
ными управляющими компани-
ями на раздельный сбор мусора. 
И уже два года ездят машины, 
которые забирают именно пла-
стик. Люди видят это и привыка-
ют к мысли: сортировать отходы 
– не пустая трата времени, это 
действительно нужно.

 – Уже есть договоренно-
сти с предприятиями, кото-
рые возьмутся перерабаты-
вать вторсырье?

 – Да, в их числе Тверской 
завод полимеров, Каменская бу-
мажная фабрика. ООО «ТСАХ» 
определено работать в качестве 
регионального оператора 10 лет. 
За это время мы хотим добиться, 
чтобы на полигонах хранилось 
минимальное количество мусо-
ра. Все отходы, которые могут 
пойти в переработку, должны 
получить вторую жизнь. Ведь 
это сырье, ресурс, и бросать его 
на землю – не только угроза 
экологии, но и расточительство, 
неприемлемое в современном 
мире.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В поселке Озерки Кона-
ковского района подро-
сток спас младенца. 

14-летний Сергей Латун 
после прогулки с другом 
поднялся в квартиру сво-
ей бабушки на четвертом 
этаже, вышел на балкон и 
увидел, что из соседнего 
окна вот-вот выпадет ма-
ленький ребенок.
Не теряя ни секунды, под-
росток, рискуя жизнью, 
перелез без подстраховки 
на другой балкон и успел 
предотвратить трагедию.
О героическом поступке 
вскоре узнали в школе. Ког-
да классный руководитель 
спросила Сережу, правда 
ли это, он просто ответил: 
«Да, было такое…»
По ходатайству Министер-
ства образования области 
Сергей представлен к на-
граде. В будущем он хочет 
стать пожарным.
 – Это настоящая мужская 
профессия, и, думаю, я с 
ней справлюсь. Даже когда 
перелезал на балкон, чув-
ствовал себя супергероем 
Тони Старком.
Только произошло это не в 
комиксах или в фильме, а в 
реальной жизни.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

ЧП

Да, было 
такое

Надзор

Вновь 
выявлены 
больные 
звери
В рамках эпизоотоло-
гического мониторин-
га, реализуемого на тер-
ритории Верхневолжья 
регио нальным управле-
нием Россельхознадзо-
ра совместно с Государ-
ственной инспекцией по 
ветеринарии Тверской 
области, зарегистриро-
ваны два случая заболе-
вания бешенством. 

Лису нашли на участке до-
роги Братское – Лесной 
Холм Лихачевского сель-
ского поселения Красно-
холмского района, а ено-
товидную собаку егери от-
стреляли в лесном массиве 
Новый Городок на террито-
рии охотничьих угодий ООО 
«Цна» Могилевского сель-
ского поселения Кувшинов-
ского района. Патологиче-
ский материал от животных 
поступил в Тверскую меж-
областную ветеринарную 
лабораторию, подведом-
ственную Россельхознад-
зору. Результаты анализов 
по Системе раннего опове-
щения направлены в ФГБУ 
«ЦНМВЛ», в Государствен-
ную инспекцию по ветери-
нарии Тверской области и в 
региональное Управление 
Роспотребнадзора.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Цифры

100 лет и более разлага-
ется пластиковый пакет
450 лет и более – пластиковая бу-
тылка
80–200 лет – алюминиевая банка
250–400 лет в земле может сохра-
няться одноразовый подгузник
10–12 лет – окурок
6 месяцев – очистки от апельсина
1–5 лет пролежит на свалке старая 
одежда из натуральных материалов, 
30 лет – из нейлона 
40 лет – изношенная кожаная обувь 
2–6 недель разлагается бумага. Но, 
отправляя ее на вторичную пере-
работку, мы спасаем от вырубки 
миллионы деревьев: по подсчетам 
экологов, каждая семья на свои кан-
целярские нужды – книги, школьные 
принадлежности, квитанции – «сру-
бает» примерно одно дерево в год.
Стекло и пенопласт вообще не раз-
лагаются в природе.

ЖКХ. Как выбрасывать мусор по-новому

Ресурс под ногами

ФОТО: PBS.TWIMG.COM

С пробле-
мой захлам-

ления городов 
сталкивался 
каждый. Мы уже 
начинаем пони-
мать: оставлять 
мусор под но-
гами, в прямом 
и переносном 
смысле слова, 
больше нельзя.
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1. Маркировка аналоговых телеканалов

– РТРС совместно с федеральными телеканалами маркирует аналоговый телесигнал 
специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов 
«Первый канал», «НТВ», «5-й канал», «Рен-ТВ», а также «Россия 1» и «СТС». В цифро-
вой версии указанных каналов литера отсутствует.
– Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый 
телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема 
цифрового сигнала.
– Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой 
трубкой, так и на современных LED-панелях.
– Маркировку с литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных ка-
налов с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового 
вещания.

2. Пользовательское оборудование для приема цифрового 
сигнала

– Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.
– Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудо-
вание, потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

3. Если вы увидели на экране литеру «А»

– Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.
– Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, рассмотрите возможность при-
обретения нового телевизора или цифровой телеприставки.
– По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населен-
ном пункте и необходимого пользовательского оборудования, обращайтесь на феде-
ральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или на инфор-
мационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: смотрицифру.рф

ТИПЫ АНТЕНН:

По месту установки: индивидуальные 
комнатные (устанавливаются внутри 
помещения, прием возможен в зонах 
уверенного приема ТВ-сигнала), инди-
видуальные наружные (используются 
вне зон прямой видимости телебашни), 
коллективные (расположены на крыше 
дома, обеспечивают ТВ-сигналом весь 
дом).

По типу усиления сигнала: активные 
(усиливают сигнал за счет особенностей 
конструкции и с помощью электронного 
усилителя, который может быть смон-
тирован как внутри корпуса антенны, 
так и отдельно от него) и пассивные 
(принимают и усиливают сигнал за счет 
своей конструкции, подходят для приема 
ТВ-сигнала на небольшом расстоянии от 
башни). 

По диапазону принимаемых частот: 
метровые (подходят для приема только 
аналоговых ТВ-каналов, принимают ме-
тровые волны), дециметровые (подходят 
для приема только цифрового эфирного 
ТВ, принимают дециметровые волны), 
всеволновые (принимают как аналого-
вое, так и цифровое эфирное ТВ). 

Если вы увидели на экране 
телевизора литеру «А»

Рекомендуемые технические требования 
к индивидуальным антеннам

Технические требования

Коэффициент шума телевизора 
или приставки, не более

Коэффициент усиления 
приёмной антенны (относительно 
полуволнового диполя), не менее

   
Пространственная 
помехозащищённость антенны, 
не менее

     
Наличие антенного усилителя
 
 
Коэффициент шума антенного 
усилителя, не более

Коэффициент усиления антенного 
усилителя 

Благоприятные 
условия приёма

7 дБ

4 дБд

   
8 дБд

     
Нет
 
 
—

—

Сложные 
условия приёма

7 дБ

10 дБд

   
10 дБд

     
Нет
 
 
—

—

Граница зоны 
обслуживания

7 дБ

12 дБд

   
16 дБд

     
Да
 
 
3 дБ

20–30 дБ
(не более)

Зона приёма телевизионного сигнала

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ 
НЕУСТОЙЧИВЫЙ?

Сигнала нет совсем

Узнайте, нет ли в вашем населенном 
пункте кратковременных отключений 
трансляции. Если хотя бы у одного со-
седа цифровое эфирное ТВ принимается, 
значит, проблема скорее всего в прием-
ном оборудовании, проверьте исправ-
ность приемного оборудования – состо-
яние антенн, кабеля, всех соединений. 
Если телесигнала нет у всех жителей 
населенного пункта, сообщите об этом 
на «горячую линию».

Изображение рассыпается

Если на антенне включен усилитель, по-
пробуйте его отключить или уменьшить 

усиление: вблизи от башни усилитель 
может ухудшить изображение из-за пе-
реусиления сигнала.

Проверьте, не размещена ли при-
емная антенна вблизи экранирующих 
поверхностей (например, крыша из ме-
таллочерепицы), нет ли вблизи актив-
ных источников помех (линий электро-
передачи, посторонних передающих 
объектов), не используют ли соседи 
несертифицированные антенны или 
антенны с включенным и неисправным 
усилителем.

При наличии иных проблем с при-
емом телесигнала попробуйте переори-
ентировать антенну, отключить усили-
тель или уменьшить его усиление, про-
верьте, исправны ли приемная антенна 
и кабель, не нарушено ли их соединение.

Сборка, установка и настрой-
ка антенны подробно описана 
в паспорте изделия или на упа-
ковке. Внимательно прочти-
те инструкцию перед началом 
сборки, а лучше – до покуп-
ки! Обратите внимание на ре-
комендуемое место установки 
антенны и порядок подключе-
ния ее к телевизору.

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задать 

по бесплатному номеру 8-800-220-2002
САЙТЫ ДЛЯ СПРАВОК:

КАРТА.РТРС.РФ, СМОТРИЦИФРУ.РФ

Основные сценарии приема

3–10 км 
от башни
Квартира на верхнем этаже
многоэтажки на небольшом
расстоянии от телебашни. 
Используйте антенну без усилителя.
Если башня видна из окна, сигнал 
можно принять даже на комнатную 
антенну. Если башня не видна 
из окна, установите наружную 
антенну на крыше и направьте 
в сторону башни. Или примените 
направленную комнатную 
антенну.

30–50 км 
от башни
Нужна наружная антенна 
с усилителем. Направьте 
ее в сторону ближайшей башни.

10–30 км 
от башни
Установите на крыше наружную 
антенну с усилителем. Если 
Вы живете на последних этажах 
высокого дома и окна обращены 
в сторону башни, будет достаточно 
установить антенну за окном. 

3–10 км

10–30 км 

30–50 км 

3 км
10 Вт

5 км
50 Вт

15 км
100 Вт

25 км
500 Вт

30–35 км
1 кВт

30–35 км
2 кВт

40–50 км
5 кВт

Радиус зоны охвата цифрового передатчика
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 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»
21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.25 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

Последний 
охотник 
на ведьм

Режиссер: Брек Эйснер.
В главных ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа 
Вуд, Оулавюр Дарри Оулафссон, Рина Оуэн.
Боевик: мир скрывает множество секретов, но самым 
удивительным из них является то, что ведьмы до сих 
пор живут среди нас. Это злобные существа, чья цель 
– наслать на мир смертоносную чуму...

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 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(12+)

Потеряв мужа и кров, Га-
лина Кутепова приезжает 
с детьми и матерью в края, 
которые некогда были ей 
родными. Галина заново 
знакомится с отцом, кото-
рого не видела лет трид-
цать, ищет работу и смысл 
существования. Трудно-
сти, которые переносит ге-
роиня, закаляют ее…

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.35 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(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 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«АНАКОНДА» (16+)

02.10 ФИЛЬМ «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» (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 «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 
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» 
(16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 ФИЛЬМ «ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ С АЛИ» (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 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

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

16.40 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». 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 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.10 «Дело врачей» (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. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВОРОНА» 
(16+)

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

00.25 «Место встречи» (16+)

02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)

03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» (6+)

09.30 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЕЙДОН» (12+)

В Атлантическом океане 
терпит бедствие круиз-
ный лайнер «Посейдон», 
который перевернула ги-
гантская волна. В то время 
как сотни выживших пас-
сажиров остаются в глав-
ном танцзале и ждут помо-
щи с берега, профессио-
нальный картежник Дилан 
Джонс ищет свой путь к 
спасению...

22.55 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

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

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+)

03.30 ФИЛЬМ «ИГРА» (16+)

04.25 СЕРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

05.15 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская

07.05 «Эффект бабочки». 
Док.ф.

07.35, 22.25 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мы не сдаемся, 

мы идем». Док.ф.
12.15, 18.45, 01.00 «Власть 

факта»: «Верфи 
России»

13.00 «Линия жизни»
14.00 «Забайкальская 

Одиссея». Док.ф.
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора»
17.40 «Исторические 

концерты». Великие 
дирижеры. Герберт фон 
Караян

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

малыши!»
20.45 «Древний Египет 

– жизнь и смерть в 
Долине Царей». Док.ф.

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «Культурный отдых». 
Док.ф.

00.00 «Вованина». Док.ф.
02.50 «Цвет времени». Клод 

Моне

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

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

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Донбасс. 

Постхаризматический 
период». Спецрепортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)

01.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос». 
Док.ф. (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.20 ФИЛЬМ 
«ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (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». 
«Капитанская дочь» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Новая 
профессия» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Реклама» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». «Как 
на вулкане» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+)

01.30 ФИЛЬМ «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ТАЙНА 
СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА» (12+)

03.15 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Несвободное 
падение» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 
17.20, 20.55, 22.50 
«Новости»

07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 
00.55 «Все на Матч!»

09.00 Формула-1
12.05 Футбол. «Наполи» – 

«Рома»
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера 
(16+)

17.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург)

19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Мужчины
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Манчестер Сити»
01.30 ФИЛЬМ «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

06.15 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

03.25 «Известия»
03.35 СЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ» 

(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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Кино дня
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Выпуск №84 28.559

25 октября 2018 года

ВТ
ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 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»
21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР» (16+)

Детей высокопоставлен-
ных, богатых родителей 
называют мажорами. Наш 
герой имеет юридическое 
образование, но ни одного 
дня не проработал. В один 
из загулов ночью он всту-
пился за приятеля, подрал-
ся с полицейскими, выбил 
табельное оружие у офи-
цера… В итоге отец лиша-
ет героя всего и отправля-
ет работать в отделение 
полиции. Его, мажора, там 
не ждут...

22.55 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

04.10 «Контрольная закупка»

Мы 
из будущего

Режиссер: Андрей Малюков.
В главных ролях: Данила Козловский, Дмитрий Вол-
кострелов, Владимир Яглыч, Андрей Терентьев.
Боевик:  действие картины разворачивается в двух вре-
менных пластах: в наши дни и в годы войны, во время 
тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные 
герои ленты – четверо «черных следопытов»...

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 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.05 СЕРИАЛ 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)

Капитан полиции кино-
лог Илья Смагин во вре-
мя спецоперации теряет 
напарника и друга – пса 
Рагдая, одного из лучших 
«поисковиков» в кино-
логической службе. Сма-
гин не верит в то, что ему 
удастся найти собаку, рав-
ную Рагдаю..

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (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 «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «СТРЕЛОК» 
(16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.15 «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 «Танцы» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 ФИЛЬМ 
«ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(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 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

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

16.00 «Наш регион» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«ОТЦЫ» (16+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». 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+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВОРОНА» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 ФИЛЬМ 

«ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос»
04.10 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» (6+)

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 
(6+)

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ANGRY BIRDS 
В КИНО» (6+)

11.15 СЕРИАЛ 
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «РИДДИК» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

02.50 ФИЛЬМ «ИГРА» (16+)

03.50 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

04.45 СЕРИАЛ 
«ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» Тула 
железная

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 22.25 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

08.25, 13.45 «Первые 
в мире». «Синтезатор 
Мурзина». Док.ф.

08.45, 16.20 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Хоккей, 

хоккей...» Док.ф.
12.15, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Мы – грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний 

Египет – жизнь 
и смерть в Долине 
Царей». Док.ф.

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические 

концерты». Великие 
дирижеры. Сейдзи 
Одзава

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Культурный отдых». 

Док.ф.
00.00 «Соловецкий. 

Первый и последний». 
Док.ф.

02.25 «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы». 
Док.ф.

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

08.35 ФИЛЬМ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Яна 
Сексте» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.45 ФИЛЬМ «МОЯ 

ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

23.05 «Доказательства 
смерти». Док.ф. (16+)

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

Евдокимов» (16+)

01.25 «Жизнь при белых, 
или Нерешительность 
Антона Деникина». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.20 ФИЛЬМ 
«ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Клевета» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Это 
по любви» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Обычный подросток» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Эскизы счастья» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Транспорт» (12+)

06.00 «Заклятые соперники»
06.30 «Несвободное 

падение» (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 
18.10, 21.55 «Новости»

07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 
23.15 «Все на Матч!»

09.00 Футбол
10.50 Тотальный футбол (12+)

12.35 Футбол
14.25 «Ген победы» (12+)

15.55 Спортивная гимнастика
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей
22.00 Профессиональный 

бокс (16+)

00.00 ФИЛЬМ «БЕШЕНЫЙ 
БЫК» (16+)

02.30 Профессиональный 
бокс (16+)

04.15 ФИЛЬМ «НИНДЗЯ» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЖЕНА 

ЕГЕРЯ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.35 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕКЛАМА
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СР
СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 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»
21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.10 «Контрольная закупка»

Мы из 
будущего-2

Режиссеры: Александр Самохвалов, Борис Ростов.
В главных ролях: Игорь Петренко, Владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш, Дмитрий Ступка, Екатерина Климова.
Боевик: герои первой части фильма, Борман и Череп, 
попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом оказы-
ваются еще двое – молодые украинцы Таран и Серый, 
«игравшие» в войну на другой стороне… 

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 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «В ЧУЖОМ 

КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.05 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (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+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (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 «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «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 «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 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС» 
(16+)

03.30 «Comedy-баттл» 
(16+)

04.25 «Stand up» (16+)

05.15 «Stand up» (16+)

06.05 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ 
МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 ФИЛЬМ 
«ОТЦЫ» (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 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

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

16.40 ФИЛЬМ 
«КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». 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 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «Дело врачей» (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 «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВОРОНА» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 ФИЛЬМ 

«ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ»
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!» 
(6+)

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.35 ФИЛЬМ 
«ПОСЕЙДОН» (12+)

11.30 ФИЛЬМ «РИДДИК» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

23.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ»

02.50 ФИЛЬМ «ИГРА» (16+)

03.50 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

04.45 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
союзная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.30, 16.20 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Я возвращаю 

ваш портрет...» Док.ф.
12.15, 18.40, 00.45 «Что 

делать?»
13.05 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию». Док.ф.

14.00 «Древний Египет 
– жизнь и смерть в 
Долине Царей». Док.ф.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.50 Великие дирижеры. 

Артуро Тосканини
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Забытые царицы 

Египта». Док.ф.
21.45 «Калина красная». 

Слишком русское 
кино». Док.ф.

23.10 «Культурный отдых». 
Док.ф.

00.00 «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса». 
Док.ф.

02.35 «Мировые сокровища». 
«Ваттовое море. 
Зеркало небес»

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

08.45 ФИЛЬМ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.35 «Александр 
Белявский». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

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

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.50 ФИЛЬМ «МОЯ 

ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

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

быта. Секс, ложь, видео» 
(18+)

01.25 «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Осторожно, 
мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

02.50 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.30 ФИЛЬМ «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» (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». 
«Реклама» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Инициалы на двоих» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Клевета» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Квартирант» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)

00.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Несвободное 
падение» (16+)

07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 
18.50, 21.25, 22.15 
«Новости»

07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 
00.25 «Все на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

13.20 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир 
против Энтони Смита 
(16+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Мужчины. 
Многоборье. Финал

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп – 

Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. 1/8 
финала. «Локомотив» 
(Москва) – «Енисей» 
(Красноярск)

22.00 «Команда мечты» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Дженоа»

01.00 ФИЛЬМ «УЩЕРБ» 
(16+)

03.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Магомед 
Исмаилов против 
Владимира Минеева 
(16+)

05.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.30 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

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

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»
21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.10 «Контрольная закупка»

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 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.05 СЕРИАЛ 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Регион»
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 «9 РОТА» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 «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, 
18.30, 19.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00 «Танцы» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» 
(16+)

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 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 ФИЛЬМ 
«КОНЕЦ СВЕТА» (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 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

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

16.40 ФИЛЬМ 
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)

18.15, 02.15 «Освободители». 
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 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.10 «Дело врачей» (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 «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВОРОНА» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 ФИЛЬМ 

«ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «НашПотребНадзор» 
(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!» 
(6+)

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ»

11.50 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.35 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» (12+)

03.00 ФИЛЬМ «ИГРА» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

04.55 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва – 
Дмитров

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.25 «Каркасный дом 

Лагутенко». Док.ф.
08.45, 16.20 ФИЛЬМ 

«ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Голубой огонек» 

в Колонном зале Дома 
союзов»

12.15, 18.45, 00.40 «Астрид 
Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне»

13.00 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию». 
Док.ф.

14.00 «Забытые царицы 
Египта». Док.ф.

15.10 «Казанские модницы»
15.40 «Острова»
17.35 Великие дирижеры. 

Бернард Хайтинк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Подводный мир 

древнего города Байи». 
Док.ф.

21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 «Культурный отдых». 

Док.ф.
00.00 «Черные дыры, белые 

пятна»
02.25 «Степан Макаров. 

Беспокойный 
адмирал». Док.ф.

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

08.45 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ»

10.35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)

23.05 «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома». Док.ф. (12+)

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

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

01.15 «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против 
Пилсудского». Док.ф. (12+)

02.00 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.35 «Юмор осеннего 
периода» (12+)

04.30 ФИЛЬМ «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» (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». «Это по 
любви» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Обычный подросток» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Измена 
прошлого» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Болезнь в кредит» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«СМЕШАННЫЕ» (12+)

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

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

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Несвободное 
падение» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.55, 18.10, 22.25 
«Новости»

07.05, 11.05, 23.00 «Все 
на Матч!»

09.00 Смешанные 
единоборства. Bellator 
(16+)

11.35 Смешанные 
единоборства. UFC (16+)

13.40 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/8 финала. «Ахмат» 
(Грозный) – «Арсенал» 
(Тула)

15.40, 22.30 «Команда 
мечты» (12+)

16.10 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Женщины

18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/8 финала. «Ростов» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург)

20.55 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) – «Анжи» 
(Махачкала)

23.40 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция)

01.40 «Вся правда про...» (12+)

02.10 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

05.50 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

06.45 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

07.40 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ»
10.20 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ»
11.10 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ»
12.05 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ»
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

9 рота

Режиссер: Федор Бондарчук.
В главных ролях: Федор Бондарчук, Алексей Чадов, 
Иван Кокорин, Артем Михалков, Константин Крюков.
Боевик: действие происходит за несколько месяцев 
до полного вывода советских войск из Афганистана. 
Семеро призывников под командованием старшины 
попадают в горнило афганской кампании...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Началь-
ная мусульманская школа цер-
ковно-приходского типа. 5. Се-
бялюбец. 10. Избавитель, осво-
бодитель. 12. Имя японского 
кинорежиссера Куросавы. 13. 
Цветной фонарь для иллюми-
нации, освещения. 15. Неболь-
шая икона с изображением Бо-
гоматери, являющаяся знаком 
архиерейского достоинства. 

17. Курорт в Сочи. 18. Китай-
ская рисовая водка. 20. Замша 
из оленьей или лосиной шку-
ры. 24. Спортивная игра. 26. 
Способ охоты. 28. Приток и 
Волги, и Ангары. 30. Англий-
ский поэт и драматург, автор 
трагедии «Кориолан». 32. Геро-
ический эпос калмыкского на-
рода. 34. Имя нескольких сул-
танов Османской империи. 36. 

Соперник. 39. Часть обуви над 
каблуком, охватывающая пят-
ку. 40. Силач с точностью до 
наоборот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пища, 
снедь. 3. Группа народов в 
Азии. 4. Искусственная при-
манка для ловли рыбы. 5. Сорт 
пива. 6. Хищное перепончато-
крылое жалящее насекомое с 
яркой окраской. 7. Стиль джа-
зовой музыки. 8. Род религиоз-
ного песнопения. 9. Суковатое 
дерево, затонувшее в воде. 11. 
Инфекционная болезнь лоша-
дей. 14. Дальневосточная 
сельдь. 15. Цирковой эквили-
бристический снаряд. 16. Бог 
царства мертвых.19. Постель, 
ложе. 21. Полупроходная рыба 
семейства карповых. 22. Пра-
вый приток Волги. 23. Мужское 
имя. 24. Нечто тягостное, не-
приятное, отвратительное. 25. 
Хитроумный братец кролика. 
27. Напиток бессмертия в ин-
дуистской мифологии. 29. Фи-
никийский бог плодородия. 
31. Проходная рыба семейства 
лососей. 33. Одногорбый вер-
блюд. 35. Разряд в дзюдо. 36. 
Остров в Адриатическом море. 
37. Боевой клич. 38. Многолет-
ний злак.
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Овен. В начале недели вы будете стре-
миться к знаниям и сможете весьма 
пре успеть в учебе. Вам придется за-
ниматься делами окружающих. Много 

времени будет уходить на общение, и это будет 
доставлять вам удовольствие. Возможны неожи-
данные встречи, знакомства, поездки с друзьями.

Близнецы. В начале недели вас ожида-
ют увлекательные приключения и инте-
ресное общение с друзьями. Роль лю-
дей, которых вы могли бы назвать сво-

ими единомышленниками, возрастает. Возможно, 
вы познакомитесь с человеком, с которым у вас за-
вяжутся дружеские отношения. 

Лев. Вас ждет знакомство с интересным 
и оригинальным человеком. Нежела-
тельно совершать крупные покупки. Ес-
ли вас будут приглашать на дружескую 

вечеринку, лучше отказаться, поскольку там может 
произойти событие, которое неблагоприятно от-
разится на ваших отношениях.

Весы. У вас наступит благоприятное 
время для примирения в супружеских 
отношениях. Если для вас эта тема акту-
альна, попробуйте взглянуть на своего 

партнера не как на супруга, а как на друга, способ-
ного прийти вам на помощь в случае необходимо-
сти. 

Стрелец. Наступит время для гармони-
зации любовных и супружеских отно-
шений. Для этого умерьте собственную 
критичность и уступите место дипло-

матическому такту в отношениях. Выходные дни 
лучше провести на торжественном мероприятии: 
например, на свадьбе или юбилее.

Водолей. Вы в начале этой недели бу-
дете склонны удивлять своих возлюб-
ленных, придумывать приятные сюр-
призы. Это внесет обновление в ваши 

чувства, сделает их острее и ярче. Если вы одино-
ки, то на этих днях возможны красивые, хотя и не-
долгие романтические отношения. 

Телец. Найдите время для уединения. 
Спокойствие и тишина необходимы для 
того, чтобы привести себя в состояние ду-
шевной гармонии и равновесия. Возрас-

тает вероятность мате риальных потерь и неудачных 
покупок. Также это не лучшее время для обсуждения 
финансовых вопросов с любимым человеком.

Рак. Ракам в начале недели удаст-
ся преодолеть ограничения и добить-
ся большей свободы в поведении. Ес-
ли для вас эта тема является актуаль-

ной, можете попробовать сделать что-то такое, на 
что раньше не могли решиться. На выходных днях 
можно проводить косметические процедуры.

Дева. Звезды ожидают от вас смелых 
действий по переустройству своей жиз-
ни. Наступит время повышенной кон-
фликтности. Старайтесь сдерживать ам-

биции и учитывать не только свои потребности, но 
и желания других людей. Если что-то не получает-
ся, отложите дело на выходные.

Скорпион. Скорпионам в начале не-
дели звезды советуют позаботиться об 
укреплении своего здоровья. Середина 
и вторая половина недели могут быть 

связаны с нестабильными приятельскими отноше-
ниями. Нежелательно посещать дружеские компа-
нии, поскольку там может произойти конфликт.

Козерог.  Начало этой недели нель-
зя назвать безмятежным. Однако это 
очень продуктивное время, когда вы 
сможете относительно легко решить 

многие семейные вопросы. Может ухудшиться ва-
ше самочувствие. Во время выходных проблемы 
со здоровьем вряд ли возникнут.

Рыбы. Возрастают финансовые воз-
можности. Скорее всего у вас появится 
возможность приобрести те вещи, о ко-
торых вы мечтали. Отношения в семье 

в эти дни складываются теплые и доброжелатель-
ные. В субботу и воскресенье можно заниматься 
домашней выпечкой и принимать гостей.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 29 октября по 4 ноября
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 18 октября

Ответы на кроссворд 
из №82 от 18 октября
По горизонтали:  1. Геркулес. 5. Черепица. 
9. Юта. 10. «Убийство». 14. Авангард. 18. 
Кутум. 19. Лакей. 21. Беарн. 23. Барнаул. 25. 
Тьюринг. 26. Евтых. 27. Ливанов. 29. Аватара. 
31. Техас. 32. Орало. 34. Ерика. 35.Стальник. 
39. Гальярда. 43. Рио. 44. Куросава. 45. 
Графство.
По вертикали:  1. Гуру. 2. Край. 3. Люфт. 4. 
Сюко. 5. Чача. 6. Роба. 7. Плуг. 8. Анод. 11. 
«Интер». 12. Сумрачность. 13. Вол. 15. Вой. 
16. Наблюдатель. 17. Апачи. 18. Кобальт. 
20. Картина. 22. Награда. 24. Лев. 25. Тха.28. 
Вахта. 30. Авиор. 32. Оби. 33. Оха. 35. Сток. 
36. Лото. 37. Нога. 38. Кура. 39. Грог. 40. Луза. 
41. Ярус. 42. Алло.

1
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ОЛЕГ АРТЕМОВ

20 спортсменов тверского клу-
ба «Шторм» в составе сборной 
России успешно выступили на 
Кубке мира по гребле на лод-
ках класса «Дракон».

Эти престижные международ-
ные соревнования прошли на 
родине этого вида спорта – в 
китайском мегаполисе Чун-
цинь и собрали 12 лучших на-
циональных сборных. Впервые 
приглашение выступить на 
Кубке мира получила и сбор-
ная России, основу которой и 
составили гребцы из Твери. В 

программе соревнований ра-
зыгрывались награды в гон-
ках на 100, 200, 400, 500, 1000 
метров, а также в эстафетах и 
командных гонках.

Российские гребцы наи-
большего успеха добились 
в командной гонке на 1000 
метров, в которой сначала 
стартовали женские экипажи 
Д-10, а через 10 секунд – муж-
ские Д-10. По итогам упор-
ной борьбы сборная России в 
этом заезде смогла завоевать 
первые в истории Кубка мира 
медали, пусть пока и бронзо-
вые. В большинстве других 
гонок тверские «штормови-

ки» финишировали на почет-
ном четвертом месте. В ре-
зультате и в общекомандном 
зачете сборная России заняла 
четвертую строчку итогового 
протокола, уступив лидер-
ство сборным Китая, Канады 
и Таиланда.

– Среди европейских команд 
мы стали лучшими, – отметил 
старший тренер федерации 
гребли на «Драконах» Твер-
ской области Виталий Балы-
чев. – И в целом для дебюта 
выступили очень достойно. 
Китайский Кубок мира – со-
вершенно другая лига, чем та, 
в которой мы выступали рань-

ше. Это все равно что любите-
ли перешли в профессионалы 
и с первой попытки смогли 
подняться на пьедестал по-
чета. Понятно, что китайцы 
в гребле на «Драконах» как 
канадцы в хоккее с шайбой. 
На Кубке мира и программа 
была довольно необычной для 
нас. На многих дистанциях мы 
впервые попробовали свои 
силы. Да и более привычные 
для нас 1000 метров проходи-
ли не по прямой, а включали 
три поворота, естественно, 
сразу возникало много новых 
нюансов. Но в любом случае 
было очень интересно.

Гребля. Тверской «Дракон» удивил Китай

Когда бронза не хуже золота

В Твери состоялась пре-
мьера чемпионата ЦФО 
по баскетболу среди 
мужских команд. На 
паркете Дома спорта 
«Юность» БК «Тверь» 
принимал БК «Брянск». 

Несмотря на значительно 
обновленный и омоложен-
ный состав, хозяева дали 
бой фаворитам и уступи-
ли с небольшой разницей 
в счете: в субботу – 69:72, 
в воскресенье – 61:68. Са-
мым результативным игро-
ком БК «Тверь» в этих мат-
чах стал форвард Павел 
Хребтов. По словам дирек-
тора тверского клуба Мак-
сима Дмитриева, перед 
началом нынешнего чем-
пионата перед командой, 
в которую пришли сразу 
шесть игроков 15 – 16 лет, 
не ставилось серьезных 
турнирных задач. Но после 
матчей с БК «Брянск» ста-
ло очевидно, что тверские 
баскетболисты вновь го-
товы побороться за меда-
ли ЦФО.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ 

Баскетбол

Готовы 
побороться 
за медали

АНДРЕЙ БОРИСОВ

В минувшую субботу в исто-
рию спорта Верхневолжья 
вписана новая яркая страница 
со словом «впервые». 21-лет-
ний Александр Малафеев пер-
вым из тверских кикбоксеров 
покорил подиум чемпионата 
Европы и выполнил норматив 
мастера спорта России между-
народного класса по популяр-
ному единоборству. 

Можно сказать, что Александр 
шел к этому достижению все 
долгих 14 лет. С семи лет он на-
чал заниматься боксом в родном 
Бежецке. Затем в 2011-м, когда 
переехал в Тверь, увлекся кик-
боксингом. В 16 выиграл пер-
венство России. Вскоре первым 
из тверских кикбоксеров стал 
призером чемпионата Евро-
пы среди юниоров. Конечно, 
на этом пути были и обидные 
поражения, и серьезные трав-
мы. Но Александр не останав-

ливался, шел только вперед, 
все не удачи делали его только 
сильнее. 

Весной представитель фе-
дерации кикбоксинга Твер-
ской области впервые завоевал 
титул чемпионата России. На 
минувшей неделе Александр 
Малафеев дебютировал на чем-
пионате Европы среди мужчин, 
который проходил в Братиславе 
(Словакия). 

– В юниорах также на евро-
пейский ринг выходят хорошие 
бойцы, но взрослый чемпионат 
– это уже совершенно другой 
уровень. Здесь действительно 
лидерство оспаривают силь-
нейшие. Конечно, большое ко-
личество национальных сбор-
ных, чемпионов разных стран, 
торжественная атмосфера – все 
это произвело на меня сильное 
впечатление, – рассказал Алек-
сандр Малафеев. 

Тверской боец выступал в од-
ном из самых жестких разделов 
ударного единоборства «К-1» 

в весовой категории до 86 кг. 
Дебютанта ничуть не смути-
ло, что большинство его сопер-
ников были гораздо старше и 
опытнее. Александр прибавлял 
от поединка к поединку. В 1/8 
финала Малафеев в упорном 
противостоянии одолел кикбок-
сера из Словакии. В 1/4 финала 
одержал победу за явным пре-
имуществом в третьем раунде 
над соперником из Чехии. В по-
луфинале уже в первом раунде 
выиграл нокаутом у чемпиона 
Хорватии. 

– Я был хорошо готов, чув-
ствовал поддержку сборной, 
тверской федерации, всех близ-
ких и друзей и, конечно, верил 
в себя. Я даже не думал, смогу 
победить или нет. Просто каж-
дый раз выходил на ринг, чтобы 
выиграть, – отмечает Малафеев. 

В гала-финале Малафеев 
встретится с бойцом из Респу-
блики Беларусь Евгением Вол-
чеком, чемпионом мира WKF по 
тайскому боксу. Поединок про-

должался все три раунда и по-
лучился на редкость упорным. 
Александр работал «первым 
номером», постоянно атакуя со-
перника. Белорус же, который 
оказался на голову выше тве-
ритянина, старался держаться 
на дальней дистанции и сделал 
ставку на контратаки. По мнению 
судей, точнее в этом бою оказал-
ся Волчек. Александр Малафеев 
стал серебряным призером и вы-
полнил норматив мастера спорта 
международного класса. 

Одним из первых с успеш-
ным выступлением на чемпи-
онате Европы тверского кик-
боксера поздравил губернатор 
Игорь Руденя.

«В непростых поединках Вы 
проявили отличную технику, 
силу духа и характера, взяли 
верх над достойными сопер-
никами и заняли второе место 
на престижных соревнованиях. 
Желаю Вам новых успехов и до-
стижений в спорте, а также здо-
ровья, счастья и благополучия», 
– говорится в телеграмме главы 
региона. 

Как рассказал Александр 
Малафеев, он по-прежнему не 
собирается останавливаться на 
достигнутом.

– Конечно, я доволен вы-
ступлением на чемпионате Ев-
ропы. Провел отличные бои, и 
даже поражение в финале от 
белоруса мне пойдет только на 
пользу. Все-таки главная цель 
для меня – чемпионат мира, ко-
торый состоится в следующем 
году. Постараюсь проанализи-
ровать все допущенные ошиб-
ки, чтобы подготовиться еще 
лучше и добиться нового успеха 
на международном уровне, – 
отметил Малафеев. 

Кстати, 2 ноября вице-чем-
пиона Европы можно будет уви-
деть на тверском ринге. В этот 
день в цирке пройдет первый 
турнир по профессионально-
му кикбоксингу К1 Maximum. 
И буквально на днях стало из-
вестно, что за Тверь кроме Юрия 
Заатова и Кирилла Васильева в 
родных стенах в одном из рей-
тинговых поединков выступит 
и Александр Малафеев. 

Пьедестал. Александр Малафеев – вице-чемпион Европы по кикбоксингу

Боец без страха 
и упрека

Александр Малафеев (слева) атакует соперника. ФОТО: ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Хоккей

Разгромили 
«Полет»
Команда «Тверичи-
СШОР» провела оче-
редные домашние мат-
чи первенства Нацио-
нальной молодежной 
хоккейной лиги. 

На арене СК «Юбилейный» 
подопечные Владимира 
Кольцова скрестили клюш-
ки с «Полетом» из Рыбин-
ска Ярославской области. 
В первом матче «крыла-
тые» создали много голе-
вых моментов, но реализо-
вали лишь три – и выигра-
ли со счетом 3:1. Во второй 
игре хозяева поправили 
прицел и обыграли гостей 
с разгромным счетом 7:1. 
Набрав в двух матчах мак-
симальное количество оч-
ков, «Тверичи» поднялись 
на четвертую строчку в 
турнирной таблице. Следу-
ющие домашние встречи 
тверская молодежка про-
ведет 2 и 3 ноября против 
«Прогресса» из Глазова. 

ОЛЬГА ФОМИНА
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 Начало на 1-й стр.

– Этот яркий просветительский 
проект – одно из самых замет-
ных и ожидаемых событий в 
культурной и общественной 
жизни Верхневолжья. Про-
грамма «Тверского переплета» 
всегда радует посетителей ин-
тересными, содержательными 
и разноплановыми меропри-
ятиями, привлекает юных чи-
тателей, – считает губернатор 
области Игорь Руденя.

Организаторы «Тверского 
переплета» – газета «Тверская 
Жизнь» и библиотека им. Горь-
кого – подводят итоги и перели-
стывают только что вписанные 
в историю этого проекта новые 
страницы. Они яркие, неповто-
римые.

Спасибо!

Слова искренней благодарности 
традиционно звучат на «Твер-
ском переплете» постоянно. 
На торжественном открытии 
организаторы говорят спасибо 
землякам, благодаря которым 
этот праздник книги смог со-
стояться. С самого начала нам 
протягивают руку помощи ООО 
«Премьер Стройсервис» и его 
руководитель Павел Парамонов, 
ресторан «Гриль-сад» во главе с 
Сергеем Трухановым. Не первый 
год оказывают поддержку ЗАО 
«Хлеб» и его гендиректор Нина 
Болгова, Тверской фонд раз-
вития культуры «Отчий дом». 
Полиграфические услуги без-
возмездно предоставили изда-
тельство «Полипресс» и ООО 
«Высшая школа». А прекрасные 
сладкие подарки для детского 
квеста передала кондитерская 
фабрика «СлавКонд». У гостей 
Твери – издателей – всегда 
пользуются большой популяр-
ностью билеты на спектакли и 
концерты Тверского академиче-
ского театра драмы и Тверской 
академической филармонии. 
Конечно, в зале присутствуют 
наши информационные пар-
тнеры, которых с каждым годом 
становится все больше: ГТРК 
«Тверь», радиостанция «Сере-
бряный дождь», газеты «МК в 
Твери», «Тверские ведомости», 
«Вся Тверь», «Телесемь», «Ле-
нинское знамя», информацион-
ные интернет-порталы «Соци-
ум», «Все о Твери», «О Твери», 
«Информ69».

И завершается «Переплет» 
теми же словами. Запыхавши-
еся издатели, упаковав остатки 
своей продукции, хоть и спешат 
домой, но находят время по-
дойти к организаторам и ска-
зать: «Спасибо, так нас нигде не 
встречают».

– Ни в коем случае не бро-
сайте это дело, – настоятель-
но говорит представитель из-
дательства «Кетлеров». – Мы 
много ездим по регионам и на-
блюдаем тенденцию, что меро-
приятия подобного рода сдува-
ются. Вы – нет! Вы держитесь 
на уровне, набираете обороты. 
Зовите, мы обязательно при-
едем снова.

И уже спустя день-два пи-
шут на почту «Переплета» его 
участники. 

«От всех нас – большое спа-
сибо за приглашение и возмож-
ность принять участие в вашем 

фестивале. Дополнительно – 
спасибо за радушие и теплый 
прием! Обязательно хотим 
приехать к вам в следующем 
году. Зовите!» – это команда 
комиксистов во главе с Анной 
Коростелевой, директором из-
дательства «Комикс Паблишер». 

Ганна Шевченко, которая 
была на «Переплете» в каче-
стве поэта, писателя и издателя 
(редактор современной прозы 
издательства «Эксмо»), напи-
сала: «Спасибо за насыщенный 
фестиваль и приглашение! Все 
наши остались довольны) При-
глашайте, когда будут культур-
ные мероприятия, соберем еще 
команду))».

И это не говоря уже о взаим-
ных благодарностях читателей 
и авторов. Шамиль Идиатуллин 
отметил: «Публика очень за-
интересованная, продвинутая, 
настоящая. Общаться было ин-
тересно».

Вот такая получается кольце-
вая композиция. 

Нон-стоп

В пятницу старт IV Межрегио-
нальной книжной выставке-
ярмарке «Тверской переплет» 
дали председатель комитета по 
делам культуры области Ирина 
Репина, главный редактор га-
зеты «Тверская Жизнь» Ольга 
Чудина, директор библиотеки 
им. Горького Светлана Мальдо-
ва, гость, вице-президент Ассо-
циации книгоиздателей России 
Олег Филимонов. И понеслось! 
Одновременно на 5–6 площад-
ках происходили яркие события. 
Выделить самые-самые из них 
невозможно. О многих мы рас-
скажем подробно на страницах 
«ТЖ». Сейчас же дадим обзорно.

За три дня читатели смогли 
познакомиться с настоящим 
викингом, мастером истори-
ческой фантастики Алексан-
дром Мазиным, лично узнать 
у Дениса Драгунского, летал 
ли он с Карандашом под ку-
полом цирка и выливал ли 
кашу на голову бедного про-
хожего, выяснить с помощью 
поэтессы Марины Батасовой, 
где в Верхневолжье закопан 
клад, научиться рисовать ко-
миксы вместе с замечательной 
художницей Ташей Титовой. 
Наши земляки воспользова-

лись возможностью задать 
вопрос своим кумирам: фи-
налисту литературной пре-
мии «Большая книга» Шами-
лю Идиатуллину, легенде рос-
сийской словесности Евгению 
Попову, Ирине Степановской, 
автору любовных романов… 
С аншлагом прошла презен-
тация сборника Андрея Де-
ментьева «И все-таки жизнь 
прекрасна», на которой при-
сутствовали родные поэта – 
жена Анна Пугач, дочь Марина 
и внучка Ника. Большой инте-
рес вызвал конкурс, объявлен-
ный «Тверским переплетом» и 
общественным проектом «Ми-
хаил Тверской. Путь домой» 
– «Михаил Тверской. Семь ве-
ков подвига». На поэтической 
площадке всю субботу нон-

стопом звучали стихи и шли 
дискуссии. Яркой, непохожей, 
но очень талантливой творче-
ской командой, как опытный 
дирижер, управляла Любовь 
Колесник – поэт, которого уже 
знает вся Россия, и большой 
друг нашей газеты.

Местом памяти о Наталье 
Серовой, недавно ушедшей от 
нас, учредителе Тверского фон-
да развития культуры «Отчий 
дом», известном предпринима-
теле и благотворителе, стала 
площадка, на которой пред-
ставили два рассказа Натальи 
Серовой: «Песочный доллар» и 
«Голубые панталоны». 

Территория мастер-классов, 
на которой рисовали, перепле-
тали, шили, делали бусы, не пу-
стовала никогда.

Пакеты, полные 
изданий

Тяжело! Тяжело было посетите-
лям ярмарки не только успеть на 
заинтересовавшие в программе 
встречи, но и сориентироваться 
в книжном изобилии, отдать 
предпочтение чему-то опреде-
ленному. Но они справились. 
Набитые книгами пакеты ра-
довали своей тяжестью, и их 
владельцы предвкушали, сколь 
увлекательным будет знаком-
ство с новыми изданиями.

Кто-то ликовал, что наконец-
то нашел редкий сборник ста-
тей выдающегося психолинг-
виста Татьяны Черниговской 
«Улыбка кота Шредингера», 
другие с интересом перели-
стывали мемуары известных 
актеров, выпущенных изда-
тельством «Зебра-Е», третьи по 
настоятельным просьбам детей 
покупали последние новинки 
для юных читателей от «Розо-
вого жирафа»…

 – Здесь такой огромный вы-
бор детской литературы, какой 
редко где встретишь, — поде-
лилась Юлия Тетерина. – Я уже 
купила несколько книг и очень 
хороших прописей для своих 
дочерей Анисии и Снежаны. 
А с «Приключениями котенка 
Брыся» дочка даже гулять убе-
жала, ни за что не захотела рас-
ставаться с новой книжкой. На 
«Тверской переплет» мы ходим 
каждый год, часто всей семьей.

Супруги Кузнецовы из Твери 
вынесли из Горьковки сразу не-
сколько наполненных книгами 
пакетов. С их разрешения мы 
подержали покупки в руках – 
вес очень внушительный.

 – Денег совершенно не жал-
ко, не каждый день у нас прохо-
дят такие роскошные ярмарки, – 
говорит Игорь Кузнецов, отслу-
живший в армии без малого 30 
лет. – Я большой поклонник рус-
ского искусства, поэтому никак 
не мог пройти мимо альбомов 
по русской иконописи, выпу-
щенных издательством «Север-
ный паломник». На следующий 
«Переплет» приду обязательно, 
считаю, что для нашего региона 
это выдающееся событие.

Организацией «Тверского 
переплета» довольны и чи-
татели, и издатели. «Флюид 
FreeFly» – новичок «Тверского 
переплета». Благодаря ему жи-
тели областной столицы смогли 
пообщаться с человеком-орке-
стром Вадимом Левенталем – 
писателем, критиком, редакто-
ром, публицистом. Он расска-
зал читателям, какие книги ни в 
коем случае нельзя пропустить.

 – Одна из них как раз вы-
пущена у нас, – отмечает Анна 
Конрад, PR-менеджер издатель-
ства. – Это «Родина слоников» 
Дениса Горелова, большого 
знатока кино и прекрасного пи-
сателя. А вообще меня очень 
порадовал интерес жителей 
вашего города к современной 
литературе. Значит, такие ме-
роприятия, как «Тверской пе-
реплет», здесь по-настоящему 
востребованы.

Да, не позавидуешь тем, кто 
в эти выходные не смог прийти 
в Горьковку. Но «Тверской пере-
плет» продолжается на страни-
цах «ТЖ». Следите за нашими 
публикациями. 

Крупным планом. «Тверской переплет»-2018 собрал более 3000 посетителей

Авторы и книги – в изобилии!

Юные тверитяне смогли лично узнать у Дениса Драгунского, летал ли он с Карандашом под куполом цирка.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Мастер-класс по робототехнике провел Детский технопарк 
«Кванториум».  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Почетный консул Австралии Себастьян Зиновьев рассказал о своей 
уникальной семье.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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В Могилеве прошел V форум 
регионов России и Беларуси. 
В его работе приняли участие 
президенты Владимир Путин и 
Александр Лукашенко, спике-
ры верхних палат парламента 
обеих стран Михаил Мяснико-
вич и Валентина Матвиенко. 

На полях форума работала яр-
марка ремесел «Город масте-
ров». Свою продукцию на ней 
представили мастера декора-
тивно-прикладного искусства, 
выступили фольклорные люби-
тельские коллективы Беларуси 
и России, прошли мастер-клас-
сы, выставки-продажи изде-
лий художественных ремесел, 
народные аттракционы, фоль-
клорные игровые программы, 
дегустации национальных 
блюд. В течение всех дней ра-
боты выставки-ярмарки про-
ходила концертная программа 
«Содружество культур — со-
дружество народов» с участи-
ем любительских коллективов 
двух стран.

Творческая делегация Твер-
ской области также принимала 
участие в форуме. О том, чем 
запомнится эта поездка на-
шим землякам, корреспонден-
ту «ТЖ» рассказала директор 
регионального Дома народного 
творчества Елена МАРИНА.

– Елена Геннадьевна, как 
тверские мастера и артисты 
получили приглашение на 
форум?

– Прежде всего надо сказать 
о том, что сотрудничество с Бе-
ларусью у нас началось два го-
да назад, когда Дом народного 
творчества заключил соглаше-
ние с Могилевским областным 
центром народного творчества 
о международном культурном 
содружестве. Результатом это-
го партнерства как раз и стало 
приглашение на V форум ре-
гионов России и Беларуси. Его 
отличие от всех предыдущих 
заключалось в том, что начался 
он с открытия выставки-ярмар-
ки ремесел, которую в этом году 
организовали впервые. Парал-
лельно шла программа «Содру-
жество культур – содружество 
народов», развернувшаяся на 
нескольких площадках, в том 
числе на площади Звезд в цен-
тре Могилева, где установили 
огромную сцену. Конечно, было 
очень приятно ощущать себя 
частью этого замечательного, 
красивого праздника народного 
творчества и культуры. Вме-
сте с нами в нем участвовали 
представители таких регионов, 
как Якутия, Башкортостан, Ре-
спублика Коми, Самарская, Во-
логодская и многие другие об-
ласти. Всего нашу страну пред-
ставляли 16 регионов.

– Удалось, как вы думаете, 
нашим мастерам поразить 
белорусскую публику своим 
творчеством?

– Вы совершенно правы, 
когда говорите о публике, по-
тому что выставка-ярмарка ра-
ботала два дня, с десяти утра до 
восьми вечера, и все это время в 

наш павильон шли и шли люди. 
Наверное, удалось, так как он 
всегда был полон и зрителями, 
и теми, кто хотел приобрести 
произведения наших мастеров 
в качестве сувенира.

– Была ли организована 
какая-то презентация Твер-
ской области?

– Да, причем – так совпало 
– она состоялась в то время, 
когда выставку посетила пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

– После экскурсии по «Го-
роду мастеров» она сказала, 
что этот проект – «замеча-
тельная возможность для бе-
лорусов и россиян еще ближе 
познакомиться с культурным 
наследием друг друга».

– Совершенно верно. Вы-
ставка-ярмарка позволила нам 
лучше узнать друг друга, по-
знакомиться с традициями на-
ших народов и даже обменяться 
опытом. Вообще, хочу отметить, 
что в «Городе мастеров» царила 
просто потрясающая атмосфера 
– атмосфера дружбы, творче-
ского обмена. К сожалению, ее 
нельзя передать словами, но, я 
вас уверяю, это витало в возду-
хе. Когда выдавалась свободная 
минутка, белорусские мастера 
подходили к нашим, а наши – к 
белорусским. Смотрели, впи-
тывали, учились и в последний 
день старались обязательно что-
нибудь приобрести и увезти в 
Тверь – не только на память, но 
и как образец того или иного ре-
месла. Выставка была не просто 
большая – огромная, и в каждом 
павильоне представляли поис-
тине уникальные изделия. 

Валентина Матвиенко, осма-
тривая выставку, остановилась 
у тверского павильона, заинте-
ресовалась нашим знаменитым 
торжокским золотным шитьем, 
традиционными и авторскими 
куклами, поговорила с мастера-
ми и высоко оценила их искус-

ство. А рядом нашу область пре-
зентовал вокальный ансамбль 
«Истоки» из Славнинского Дома 
культуры Торжокского района. 
Под гармонь ребята пели песни 
о России, и Валентина Ивановна 
тоже подошла к ним, познако-
милась и пообщалась.

– Елена Геннадьевна, ду-
маю, пришло время предста-
вить наших героев.

– Согласна! Народный во-
кальный ансамбль «Истоки». 
Руководитель коллектива Дми-
трий Стародубец, участники 
– Иван Климов, Дмитрий Ку-
дряшов. Это замечательные ре-
бята! Они, не используя фоно-
грамму с записанным голосом 
даже на улице, исполняя все 
песни исключительно вживую, 
произвели в Могилеве фурор, 
привлекли к себе внимание зри-
телей ярким эмоциональным 
выступлением, искренностью и 
профессионализмом. «Истоки», 
признаюсь, завоевали сердца 
могилевцев: успех был такой, 
что на второй день у них уже 

состоялся не один концерт, а 
три, и каждый продолжался по 
40 минут.

– Получились полноцен-
ные гастроли!

– Более того, в перерывах 
между выступлениями арти-
сты не отдыхали – они не могли 
просто так сидеть, а вновь бра-
ли в руки инструменты, и во-
круг них тут же собирались де-
сятки слушателей, которые вос-
хищались и казачьими песнями, 
которые исполняют «Истоки», 
и народными, и авторскими со-
чинениями о России. У меня до 
сих пор стоит перед глазами 
прекрасная картина: теплый 
солнечный день, пешеходная 
улица, наши ребята поют, их 
слышно далеко-далеко… 

– Чем вас удивили бело-
русы?

– Как я уже говорила, к на-
шим мастерам постоянно под-
ходили горожане. Они не про-
сто смотрели, а интересовались 
каждым изделием, каждым ви-

дом ремесел, которые мы при-
везли в Могилев. Как вышивать 
золотой нитью, долго ли? Как 
расписывается тверская дере-
вянная игрушка? Эти вопросы 
они задавали нашим мастерам. 
Общение превращалось в боль-
шой мастер-класс. И нам очень 
приятно, что теперь о замеча-
тельных традициях тверского 
края в Беларуси знают намного 
больше. Что удивило нашу де-
легацию? Бережное отношение 
белорусов к народному искус-
ству, их стремление узнать как 
можно больше о тех его явлени-
ях, о которых они имеют смут-
ное представление. К примеру, 
у директора Калязинского Дома 
ремесел Надежды Березиной 
они интересовались всеми под-
робностями, которые касались 
калязинского кружева. Недале-
ко от нас, кстати, располагался 
павильон Вологодской области, 
и Надежда Анатольевна расска-
зывала об истории кружева во-
обще и отмечала, что на Воло-
годчине оно появилось позже, 
чем в Калязине, где промысел 
возник в 1654 году.

– Кто еще из мастериц по-
казал свое искусство в Моги-
леве?

– Наталья Бровкина, тоже 
из Калязина, удивительный 
мастер! Она занимается тради-
ционной и авторской куклой, 
и каждое из ее произведений 
хочется взять в руки и не от-
пускать, настолько они про-
питаны теплотой и сердечным 
отношением создательницы. Ее 
землячка Оксана Грошева пред-
ставила лоскутное шитье, и 
когда мы решали, как украсить 
тверской павильон, то выбрали, 
разумеется, ее яркие лоскутные 
одеяла и панно, мимо которых 
равнодушно пройти невозмож-
но. Любовь Цветкова из Торжка 
представляла золотное шитье 
и много рассказывала о нем, 
показывала, как именно нужно 
вышивать, и даже поделилась 
с любопытствующими некото-
рыми секретами мастерства. И 
думаю, многие запомнили нашу 
область именно по золотному 
шитью. Представители пред-
приятия «Тверские сувениры» 
показывали деревянную игруш-
ку и провели несколько мастер-
классов по ее росписи. А это 
увлекательный, кропотливый 
и очень интересный процесс! 
Так что в Могилеве мы смогли 
провести полноценную демон-
страцию титульных ремесел 
Верхневолжья.

– Елена Геннадьевна, по-
лучилось ли наладить какие-
то контакты с белорусскими 
коллегами? Что можно ска-
зать об итогах участия Твер-
ской области в форуме?

– Вокальный ансамбль «Ис-
токи» и наши мастерицы полу-
чили приглашение поучаство-
вать в знаменитом фестивале 
«Славянский базар», который 
пройдет в Витебске будущим 
летом.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Знай наших! Тверские мастера и певцы показали свое искусство в Могилеве

Под гармонь о золотном 
шитье и игрушке

Участники ансамбля «Истоки» Дмитрий Стародубец, Иван Климов, Дмитрий Кудряшов и директор Твер-
ского областного Дома народного творчества Елена Марина.  ФОТО: ТОДНТ

Многие участники форума запомнят нашу область по золотному 
шитью Любови Цветковой из Торжка.  ФОТО: ТОДНТ
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  Россия-К
  00.20

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

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. Перезагрузка» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Queen»: История 
альбома «News of the 
World» (16+)

01.45 «В наше время» (12+)

03.35 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Гупешка

Режиссер: Влад Фурман.
В главных ролях: Неля Попова, Михаил Разумовский, 
Евгений Баранов.
Драма: однажды Тамара вышла выбросить мусор и 
встретила Пашу – с бутылкой вина и желанием по-
говорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в 
квартиру новой знакомой...

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 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«В ЧУЖОМ КРАЮ» 
(12+)

01.15 ФИЛЬМ 
«СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

Учительница музыки Катя 
знакомится с бизнесменом 
Владом. Мужчина краси-
во ухаживает, они начи-
нают встречаться, и вско-
ре пара уже строит планы 
на дальнейшую счастли-
вую жизнь, выбирает об-
ручальные кольца. Катя 
не знает, что Влад давно 
женат…

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (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» (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 «Держи вора!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Беспощадный 
закон Кармы». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «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 «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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

03.35 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 ФИЛЬМ 
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (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 «Просто о хорошем» 
(16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

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

16.40, 02.15 «Освободители». 
Док.ф. (16+)

17.25 «Железный еврей 
Сталина». Док.ф. (16+)

18.15, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (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» 
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.00 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВОРОНА» 
(16+)

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

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» 
(16+)

03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+)

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» (6+)

09.30 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» (12+)

11.25 ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

14.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

15.55 СЕРИАЛ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» (18+)

01.15 ФИЛЬМ 
«ЦЕНТУРИОН» (16+)

03.10 ФИЛЬМ «ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Москва транспортная»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.25 «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина». 
Док.ф.

08.40, 16.20 ФИЛЬМ 
«ДВА КАПИТАНА»

10.20 ФИЛЬМ «ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА»

11.50 «Ораниенбаумские 
игры». Док.ф.

12.35 «Черные дыры, белые 
пятна»

13.20 «Кинематограф личной 
искренности». Док.ф.

14.00 «Подводный мир 
древнего города Байи». 
Док.ф.

15.10 «Письма из 
провинции». Белозерск 
(Вологодская область)

15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 «Исторические 

концерты». Великие 
дирижеры. Евгений 
Мравинский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Московский 

тайник Юсуповых»
21.05 «Линия жизни». Татьяна 

Черниговская
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 ФИЛЬМ «ГУПЕШКА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ВЕТЕР ВДОЛЬ 
БЕРЕГА», 
«ПРОМЕТЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

10.15 ФИЛЬМ 
«ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)

15.50 ФИЛЬМ 
«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ 

«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

01.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 
Док.ф. (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 ФИЛЬМ 
«ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)

04.50 «Один + Один» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Инициалы на двоих» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Записка 
от сына» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Казино» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Высокая ставка» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка. 
Владимир Епифанцев» 
(16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)

01.00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ЛАБИРИНТ» (12+)

04.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Убивающая планета» 
(12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Несвободное 
падение» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 
15.05, 19.30, 21.55 
«Новости»

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
00.40 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) – «Анжи» 
(Махачкала)

11.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе (16+)

12.35 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/8 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Краснодар»

14.35 «Команда мечты» (12+)

15.55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в 
отдельных видах

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) – «Гран 
Канария» (Испания)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. ПСЖ – 
«Лилль»

01.10 Футбол. «Наполи» – 
«Эмполи»

03.00 Футбол. «Штутгарт» – 
«Айнтрахт»

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СБ
СУББОТА
3 НОЯБРЯ

 Россия-К
  15.30

05.15 «Контрольная 
закупка»

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ДВА ФЕДОРА»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)

13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.05 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Трансляция 
из Финляндии

01.00 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (16+)

03.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.55 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

Сердца 
четырех

Режиссер: Константин Юдин.
В главных ролях: Валентина Серова, Евгений Самой-
лов, Людмила Целиковская, Павел Шпрингфельд.
Комедия:  в дачном поселке расквартирован полк тан-
кистов. Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно 
разных, но одинаково влюбленных. Одна – серьезный 
математик, другая – легкомысленная стрекоза...

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+)

12.55 ФИЛЬМ 
«МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (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 «МАРУСЯ» (12+)

Маруся – так зовут ма-
ленькую девочку, дочку 
38-летней Ларисы, быв-
шей фотомодели, которая 
живет во Франции, стра-
не ее мечты, где она так 
долго и безуспешно ищет 
мужчину своей мечты. «Ma 
Roussie» – по-французски 
«моя Россия». Имя девоч-
ки так созвучно с названи-
ем ее страны, о которой 
пятилетняя Маруся почти 
ничего не помнит, разве 
что «там много снега, и они 
едят с бабушкой апельси-
ны только зимой»...

01.20 ФИЛЬМ «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)

03.20 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

08.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
(6+)

09.20 «Минтранс» (16+)

10.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Кина не будет! 
Х страшных обломов». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.30 ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(16+)

22.10 ФИЛЬМ «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)

Изгой, живущий воспоми-
наниями о собственном 
трагическом прошлом, 
спасает от верной смерти 
грудного младенца, ока-
завшись впутанным в пра-
вительственный заговор... 

01.30 ФИЛЬМ 
«СПАСАТЕЛЬ» (16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Однажды в России» 
(16+)

13.00 «Однажды в России» 
(16+)

14.00 «Однажды в России» 
(16+)

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

18.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 
(18+)

03.10 «ТНТ-music» 
(16+)

03.35 «Stand up» (16+)

04.25 «Stand up» (16+)

05.15 «Stand up» (16+)

06.10 «Импровизация» 
(16+)

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

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(16+)

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

12.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАКС ГРИН И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
(6+)

13.00, 23.00 ФИЛЬМ 
«СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)

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

16.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

17.00 Юбилейный вечер 
Николая Расторгуева 
(16+)

19.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (16+)

20.20 «Легенда 
российского джаза». 
Игорь Бутман

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ПРОСТИ – 
ПРОЩАЙ» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)

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

17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Мазаев (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Валерий 
Сюткин (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«34 СКОРЫЙ» (16+)

Скорый поезд №34 отпра-
вился точно по расписа-
нию. Пассажиры спокойно 
готовились ко сну, когда в 
опустевшем купе от непо-
гашенной сигареты загоре-
лась занавеска. Вскоре за-
горелся и вагон. Катастро-
фа неминуема...

03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+)

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ» (6+)

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» (6+)

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ 
ГАМП»

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)

18.20 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ». 
«ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(16+)

23.40 ФИЛЬМ «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

01.30 «Союзники» (16+)

03.00 ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ 
ГАМП»

06.30 ФИЛЬМ «АДАМ 
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ОХ И АХ», «ОХ 
И АХ ИДУТ В ПОХОД», 
«КОНЕК-ГОРБУНОК»

10.25 «Передвижники. 
Николай Ярошенко»

10.50, 00.10 ФИЛЬМ 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

12.10 «Лакцы. Каменная 
книга»

12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25 «Живая природа 

Японии». Док.ф.
14.15 «Класс. Академия 

русского балета имени 
А.Я. Вагановой». Док.ф.

15.10 «Парашют 
Котельникова». Док.ф.

15.30 ФИЛЬМ «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ»

17.00 «Сладкая жизнь». 
Док.ф.

17.45 «Калина красная». 
Слишком русское 
кино». Док.ф.

18.25 «Романтика романса». 
Избранное

20.30 Петр и Мира 
Тодоровские

21.10 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

22.30 Dance Open. 
Международный 
фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой 
сцены

02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.45 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 ФИЛЬМ «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ» (12+)

08.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.40 «Выходные на колесах» 
(6+)

09.20 ФИЛЬМ 
«ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

10.35 «Две жизни Майи 
Булгаковой». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 ФИЛЬМ 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

17.40 ФИЛЬМ 
«КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

02.40 «Донбасс. 
Постхаризматический 
период». Спецрепортаж 
(16+)

03.10 «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома». Док.ф. (12+)

03.50 «Удар властью. 
Арсений Яценюк» (16+)

04.35 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции. 

Венеция» (12+)

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

10.00 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+)

11.45 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)

13.45 ФИЛЬМ 
«ЛАБИРИНТ» (12+)

15.45 ФИЛЬМ 
«БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+)

18.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)

19.15 ФИЛЬМ «СУМЕРКИ» 
(16+)

21.30 ФИЛЬМ «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Возраст» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. Дачи» 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Любит – не любит» 
(12+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 «Несвободное 
падение» (16+)

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.40 ФИЛЬМ «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА»

09.30, 12.20, 17.45, 19.30 
«Новости»

09.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера 
(16+)

11.20 Все на футбол! (12+)

12.25 «Все на Матч!»
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

13.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Арсенал» 
(Тула)

15.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) – 
«Копенгаген» (Дания)

17.50 Спортивная гимнастика
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Арсенал» – 

«Ливерпуль»
22.25 Футбол. «Ювентус» – 

«Кальяри»
00.25 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 
1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина

02.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» – 
«Монако»

04.15 Шорт-трек. Кубок мира
05.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

08.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.50 «Известия. Главное»
00.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

02.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

04.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
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ВС
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 НОЯБРЯ

  Россия-К
  20.30

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.10 Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды (12+)

12.00 «Новости»
12.10 ФИЛЬМ 

«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

13.55 ФИЛЬМ 
«ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»

15.20 ФИЛЬМ 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

17.10 «Три аккорда» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Встреча 

выпускников-2018 (16+)

23.35 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Трансляция 
из Финляндии

01.30 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
(16+)

03.50 «Модный приговор»
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

Женитьба 
Бальзаминова

Режиссер: Константин Воинов.
В главных ролях: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, 
Лидия Смирнова, Екатерина Савинова.
Комедия: мелкий чиновник Бальзаминов мечтает же-
ниться – и обязательно на богатой. Забавные ситуации, 
в которых то и дело оказывается герой, пытающийся 
найти невесту, составляют сюжет киноленты...

05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 «Русская смута. История 

болезни». Док.ф (12+)

08.40 «Местное время. 
Воскресенье»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается»
12.15 ФИЛЬМ «ОНА 

СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
(12+)

Валерий Павлов – пилот 
самолета, летчик от Бога, 
влюбленный в свою рабо-
ту. Но дома его жизнь да-
лека от сказки. Семейные 
будни давно превратились 
в череду скандалов и ссор. 
Однажды, укрываясь от 
очередного выпада жены, 
Павлов ненастной ночью 
уезжает из дома на мото-
цикле…

16.15 ФИЛЬМ 
«НЕПРЕДВИДЕН НЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

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 ФИЛЬМ 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

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

06.15 СЕРИАЛ 
«НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

Время действия – 1944 
год. Переломный момент в 
освобождении территории 
Советского Союза от фа-
шистов. В полк прибыва-
ет пополнение. Кадровый 
офицер и бывший уголов-
ник, чемпионка по стрель-
бе и военный переводчик 
– война свела их всех на 
безымянной высоте...

10.00 «День космических 
историй с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

04.20 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 
(16+)

Первые дни Великой Оте-
чественной войны. На по-
мощь советским солдатам 
отправлен мощный броне-
поезд. План спасения 
обернулся катастрофой – 
бронепоезд захватывают 
немцы. Разрешить ситуа-
цию может лишь генерал-
майор Романов (Андрей 
Панин), который готов 
рискнуть всем и найти спо-
соб привести «последний 
бронепоезд» к цели.

07.00 «Где логика?» (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+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+)

Угораздило же влюбить-
ся не в том месте и не в то 
время. Здесь хамят в ре-
сторанах, о горячей во-
де слагают легенды, да и с 
транспортом полный кол-
лапс. Но у таинственной 
незнакомки отменная фи-
гура, да и стреляет она без 
промаха. Кто же по своей 
воле откажется от такой 
красотки?..

03.40 «ТНТ-music» (16+)

04.05 «Stand up» (16+)

04.50 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Новости». Спорт (16+)

07.30 «Тема дня» (16+)

08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)

11.00, 00.00 ФИЛЬМ 
«КРОМВЕЛЬ» (12+)

13.30, 15.30 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

14.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)

16.00 ФИЛЬМ «ДЕЛО 
В ТЕБЕ» (16+)

17.20 «Тверской Дом Спаса». 
Док.ф. (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 «Легенда российского 
джаза». Игорь Бутман

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«МИМИНО» (16+)

«Мимино» – по-грузински 
«сокол». Так называют 
друзья героя фильма, лет-
чика Валико Мизандари, 
по воле режиссера то и де-
ло попадающего в смеш-
ные, грустные, а порой 
драматические ситуации. 
Работая в родном горном 
селении, Мимино пере-
возит на вертолете почту, 
фрукты, овец. Но он дав-
но мечтает о настоящей, 
большой авиации. Нако-
нец ему удается воплотить 
свою мечту в жизнь…

21.00 ФИЛЬМ «РАСПУТИН» 
(16+)

05.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)

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 «Сегодня»
19.35 «Звезды сошлись» 

(16+)

21.10 Юбилейный вечер 
поэта Михаила 
Гуцериева (12+)

23.30 «Брэйн-ринг». 
Спецвыпуск (12+)

00.35 ФИЛЬМ 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

02.30 «Идея на миллион» 
(12+)

03.50 «Поедем, поедим!»
04.50 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«НОВАТОРЫ» (6+)

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

13.00 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)

16.00 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

18.55 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «СТАЖЕР» 
(16+)

70-летний вдовец Бен Уи-
такер обнаруживает, что 
выход на пенсию – еще 
не конец. Пользуясь слу-
чаем, он становится стар-
шим стажером в интернет-
магазине модной одежды 
под руководством Джулс 
Остин...

23.30 ФИЛЬМ 
«ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ЦЕНТУРИОН» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Царица небесная. 
Казанская икона 
Божией Матери

07.05 ФИЛЬМ «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»

08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ВОЛК И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ», 
«ЧИПОЛЛИНО»

09.40 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 23.45 ФИЛЬМ 

«НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

12.10 «Первые в мире». 
«Электромобиль 
Романова». Док.ф.

12.25, 01.50 «Диалоги 
о животных». 
Московский зоопарк

13.05 «Общее дело». Док.ф.
13.35 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло

15.35 ФИЛЬМ «ВЕСНА»
17.25 Международный 

этнический фестиваль 
«Музыка наших 
сердец»

19.50 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы 
Бальзаминова». Док.ф.

20.30 ФИЛЬМ «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

21.55 Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио

01.05 «Сладкая жизнь». 
Док.ф.

02.30 МУЛЬТФИЛЬМ

05.45 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ»

07.35 ФИЛЬМ 
«ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

09.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 
Док.ф. (12+)

10.30 ФИЛЬМ 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

12.35 ФИЛЬМ 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ДЕДУШКА» (12+)

16.55 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

20.40 ФИЛЬМ 
«ШРАМ» (12+)

00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

Удивительное совпаде-
ние: в волжском городке 
одновременно с появле-
нием нового главного ре-
жиссера театра Вишневец-
кого начинает орудовать 
маньяк...

04.05 «Один + Один» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Полный порядок» (16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 ФИЛЬМ 
«ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

15.30 ФИЛЬМ «СУМЕРКИ» 
(16+)

17.45 ФИЛЬМ 
«СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)

20.15 ФИЛЬМ 
«СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

22.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

Культовая экранизация ле-
гендарного романа Мар-
гарет Митчелл, красивая 
любовная история вре-
мен Старого Юга, нестаре-
ющий хит, вот уже более 
60 лет сохраняющий свою 
актуаль ность...

04.00 «Тайные знаки». 
«Помнить нельзя 
забыть» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Как стать невидимкой» 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Гипноз» (12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса

08.00 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Артем 
Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло 
Ортмана (16+)

09.45 «Все на Матч!» (12+)

10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 
«Новости»

10.25 Спортивные итоги 
октября (12+)

11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России

12.35 Профессиональный 
бокс (16+)

13.35 «Кибератлетика» (12+)

14.10, 15.50, 20.20, 00.40 
«Все на Матч!»

16.25 «Ген победы» (12+)

17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Йокерит» (Хельсинки)

21.05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+)

21.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Сельта»

01.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Металлург» 
(Македония) – 
«Чеховские медведи» 
(Россия)

02.45 Футбол. «Монпелье» – 
«Марсель»

04.45 Шорт-трек. Кубок мира

05.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)

06.50 «Моя правда. Барбара 
Брыльска». Док.ф. (12+)

07.35 «Моя правда. Игорь 
Петренко». Док.ф. (12+)

08.25 «Моя правда. Леонид 
Быков». Док.ф. (12+)

09.15 «Моя правда. Светлана 
Крючкова». Док.ф. (12+)

10.00 «Светская хроника»
10.55 «Вся правда о... 

фастфуде» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

13.15 ФИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

14.55 ФИЛЬМ 
«КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

16.00 ФИЛЬМ 
«КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

00.45 «Мое родное. Авто». 
Док.ф. (12+)

01.30 «Мое родное. Детский 
сад». Док.ф. (12+)

02.20 «Мое родное. 
Квартира». Док.ф. (12+)

03.05 «Мое родное. 
Институт». Док.ф. (12+)

03.40 «Мое родное. 
Физкультура». Док.ф. 
(12+)
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По старой доброй тра-
диции в день рождения 
родной школы в ее сте-
нах собрались выпуск-
ники разных лет, чтобы 
вернуться в свои луч-
шие годы, вновь сопри-
коснуться с детством и 
юностью. Вместе с ни-
ми встречались со сво-
ей молодостью учите-
ля и наставники, вос-
питатели и сотрудники 
школы.

Перенесемся и мы на 
55 лет назад, в ту пору, 
когда на высоком живо-
писном берегу Тверцы 
появилось белоснежное 
трехэтажное красивое 
здание с просторными 
учебными классами, 
спальными корпусами, 
столовой, мастерскими, 
спортзалом. И вспомним 
тех, кто подарил нам эту 
радость.

Здесь жили и работали 
единственный в МСШИ 
педагог, удостоенный 
звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», 
Николай Павлович Ива-
нов, трудами которого на 
всю страну прославился 
конструкторский кружок 
и уникальный кабинет 
физики, а также первый 
врач школы, специалист 
высочайшего уровня 
Марк Евгеньевич Роснов-
ский. 

Здесь преподавали из-
вестный тверской худож-
ник Вячеслав Петрович 
Столяров, великие учите-
ля физкультуры Леонид 
Иванович Марчук, Алек-
сей Никифорович Шкур-
ченко, Вячеслав Дмитри-
евич Усков.

В ряду славных имен – 
учитель музыки и пения 
Александр Петрович Вол-
дохин, благодаря которо-
му вся школа пела, учени-
ки и педагоги объездили 
с концертами многие де-
ревни и города. Песня – 
наша любовь, на родине 
Лемешева она никогда не 
умрет.

В школе умеют чутко 
относиться к детям, вра-
чевать, смягчать боль, 
воспитывать, вдохнов-
лять, в том числе и соб-
ственным примером. О 
них, директорах МСШИ, 
наш краткий рассказ.

Первый 

С 1963 по 1972 годы ди-
ректором был Василий 
Арсеньевич Ушаков, че-
ловек, на чьи плечи легло 
самое трудное – начинать 
большое дело. Только 
ему, солдату, прошедше-
му фронтовыми дорогами 
Великой Отечественной 
войны, это было по плечу. 
Он был душой коллекти-
ва, прекрасным орато-
ром, умел найти нужные 
слова для каждого. На 
лекции Ушакова в селе 
Медное собиралось все 
окрестное население. 
А какой он был хозяин! 

Директору до всего бы-
ло дело, он все замечал 
– и пыль на батареях, и 
небрежно заправленную 
постель, и плохо натер-
тый паркет. Заслуга Уша-
кова – новые сад и аллея, 
заасфальтированные до-
роги и построенный дом, 
сплоченный коллектив 
МСШИ, праздники, кон-
церты, соревнования, по-
сиделки и для детей, и 
для учителей. 

Лучший 

Лучший спортсмен, пе-
вец, артист, заводила – 
именно так характери-
зуют Алексея Никифоро-
вича Шкурченко те, кто 
работал вместе с ним. С 
Натальей Николаевной 
Шкурченко пришел он 
работать в интернат 
воспитателем, и жизнь 
в коллективе ожила, по-
тому что они оба были 
большими выдумщика-
ми. Впоследствии Алек-
сей Никифорович стал 
учителем физкультуры, 
дослужился до директор-
ского поста. Выпускник 
вокального отделения 
Калининского музыкаль-
ного училища, он пре-
красно пел и учил этому 
всех. Среди директоров-
мужчин была и женщи-
на – физрук, учитель 
истории и обществозна-
ния Вера Илларионов-
на Верба, в этот период 
на короткий срок воз-
главившая школу. Впо-
следствии она стала ди-
ректором Некрасовского 
детского дома.

Поэт 

С середины 80-х годов ди-
ректором был Вячеслав 
Дмитриевич Усков, по-
эт, любитель непростой 
судьбы, поработавший 
в разных школах, даже 
специальной. Ему были 
присущи бойцовские ка-
чества, стремление к но-

вому. Человек многогран-
ный, он вырастил много 
спортсменов, ему ничего 
не стоило пробежать до 
Калинина и обратно. Вме-
сте с ним все тяготы раз-
деляла его жена Тамара 
Васильевна. На годы его 
руководства выпал слож-

ный период капремонта. 
И сегодня имя Ускова – 
физкультурника, истори-
ка, психолога, директора 
– вспоминают с теплом 
еще и потому, что он при-
вел газ в МСШИ, оборудо-
вал спортзал, обустроил 
спальни. 

Хозяйственник 

В 1992 году Усков передал 
школу-интернат Евгению 
Александровичу Весело-
ву, который дольше всех 
был директором – до 
2010 года. Трудные это 
были годы и для страны, 
и для МСШИ. Уменьши-
лось финансирование, 
число учащихся сокра-
тилось с 270 до 50, уходи-
ли сотрудники. Ставился 
даже вопрос о закрытии 
школы. Особое внимание 
он уделял хозяйственной 
стороне жизни интерна-
та. Из всех директором 
был, наверное, самым 
приземленным. Но имен-
но в эти годы в стенах 
школы-интерната по-
явилась небольшая ком-
ната-часовенка в память 
отрока-мученика вели-
кого цесаревича Алексея. 
Вот эта приземленность 
вместе с верой помогли 
Евгению Александрови-
чу сохранить большой 
корабль – МСШИ – в 
штормовых житейских 
волнах. 

Русский 
американец 

С 2011 года на посту ди-
ректора МСШИ – мо-
лодой и амбициозный 
Виталий Валерьевич 
Солдатов. Он из семьи 
заслуженных тверских 
юристов. Окончил му-
зыкальную школу и 
гимназию №6 и, полу-
чив диплом ТвГУ, уехал 
из России. Семь лет жил 
и учился в США, Кана-
де, Германии, Франции, 
Бельгии, Голландии, 
Люксембурге, Швей-
царии, Чехии, Италии. 
Защитил магистерскую 
работу и хотел бы там 
остаться, но… Тот мир, 
ту систему ценностей 
принять так и не смог. 
Каждую секунду его вну-
тренний взгляд, его «око 
сердца» отправлялось в 
те детские годы, где был 
заложен фундамент зна-
ний о жизни, в ту страну, 
где в воспитании высоко 
ставилась нравственная 
и эстетическая планка. 

Виталий Валерьевич 
начал ценить это, только 
попав за границу, а когда 
проходил практику в шко-
ле, понял, что его призва-
ние – работать с детьми. 

В МСШИ он пришел в 
2002 году учителем ан-
глийского языка. «Дайте 
мне всех детей!» – так 
обозначал свой девиз 
Солдатов.  Директор 
предложила ему долж-
ность организатора вне-
классной работы, а потом 
– завуча. 

– Все, что получил на 
тех курсах, я применил 
здесь. Все семь лет загра-
ницы выплеснул в школу 
и в «Дружбу», – говорил 
Солдатов. «Дружба» – это 
лагерь на берегу Тверцы, 
где он встретил свою 

супругу Елену, которая 
сегодня рядом с ним и 
детьми. – Ловлю себя на 
мысли: вот идешь с ребя-
тами в лес или на берег 
– и счастлив! За это еще 
и зарплату получаешь… 
Я никогда не хотел быть 
директором. Еще будучи 
завучем, сожалел о том, 
что не хватает времени 
на общение с детишка-
ми. Сейчас времени на 
это вообще нет – только 
в коридоре ребята под-
бегут, поговоришь с ними 
– и все. Но все равно они 
рядом.

Виталий Валерьевич 
считает, что в этом боль-
шом мире так мало на-
стоящего детства и так 
поразительно быстро 
оно кончается. Для него 
бесценен каждый ребе-
нок. Особенно осозна-
ется это, когда педагог 
берет за руку ребенка, 
к которому давно не 
приезжала мама, и идет 
с ним гулять. Солдатов 
уверен, что мир детства 
куда более важен и без-
граничен, чем самые 
прекрасные места зем-
ного шара. 

Все для детей

Пусть их сейчас не 270, а 
всего 60–70, но зато ре-
бята получают больше 
внимания и заботы. В 
просторных и светлых 
классах у каждого свой 
учебный стол, уютно обо-
рудованы спальные ком-
наты и детские уголки. 

Вместе со взрослыми 
ученики путешествуют 
по страницам книг лю-
бимых писателей, пишут 
стихи, сочиняют песни и 
исполняют их с ансамб-
лем гитаристов. Этому 
они обучаются на заняти-
ях Солдатова. 

Ребята устраивают 
костюмированные балы, 
участвуют в конкурсах 
чтецов, выставках ри-
сунков и поделок, спор-
тивных соревнованиях, 
ездят на экскурсии, за-
нимаются в видеостудии 
«Кино-Отрок», проводят 
Всероссийский детско-
юношеский кинофести-
валь «Детское кино – де-
тям!», выпускают свою 
газету. 

Об этих детях с труд-
ной судьбой, о мире и 
благоденствии школы-ин-
терната возносит молит-
вы в Медновском храме 
иконы Казанской Божией 
Матери Виталий Солда-
тов, без которого здесь ни 
одна церковная служба не 
проходит.

«Чем больше света мы 
зажжем в душе ребенка, 
тем меньше в ней будет 
тьмы» – символ этого 
уникального учебного за-
ведения, которое его вы-
пускники называют Шко-
лой радости. 

ФЕЛИКС ХОДАКОВ, 
ВЫПУСКНИК МСШИ 1982 ГОДА

История. Медновская санаторная школа-интернат отметила свое 55-летие

Дом радости

Учитель физики и труда Николай Иванов (справа).  ФОТО: АРХИВ МСШИ

Директор школы Алексей Шкурченко с дочерью Анной.  
ФОТО: АРХИВ МСШИ

Репетиция хора.  ФОТО: АРХИВ МСШИ

В школе умеют чутко 
относиться к детям, 

врачевать, смягчать боль, 
воспитывать, вдохновлять, 
в том числе и собственным 
примером.
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Актуально. Почему Русская Церковь разошлась с Константинопольской

Какие плоды приносят 
семена раздора

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

На Божественной литур-
гии в минувшее воскре-
сенье прихожане твер-
ских храмов услышали 
из уст священников о 
том, что следует из ре-
шения Священного Си-
нода, принятого 15 октя-
бря в Минске.

Днем раньше пресс-
секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла священник Алек-
сандр Волков пояснил, 
что для верующих на-
шей Церкви это решение 
означает, «что отныне и 
впредь до изменения по-
зиции Константинополя 
и, соответственно, пере-
смотра своей позиции 
Русской Церковью они 
не смогут участвовать в 
богослужениях, прича-
щаться, молиться в храмах 
Константинопольского 
патриархата, принимать 
участие в других таин-
ствах».

Почему в Турции 
Вселенская 
Церковь?

Столь серьезные меры в 
отношении поместной 
церкви, глава которой 
продолжает носить титул 
Вселенского, имеют, несо-
мненно, столь же серьез-
ные основания.

Стоит пояснить, что 
титул этот вовсе не озна-
чает верховенства Кон-
стантинопольской церкви 
над другими поместными 
церквами. Он всего лишь 
дань памяти тем време-
нам, когда Константино-
поль-Царьград был сто-
лицей могущественной 
Византийской империи и 
центром мирового Пра-
вославия. Мы не забыли, 
что именно оттуда свет 

истинной веры достиг бо-
лее тысячи лет назад и на-
шего Отечества.

Но знаем мы и то, что 
та империя пала в дале-
ком 1453 году, Константи-
нополь стал Стамбулом, 
патриархов в Оттоман-
ской Турции назначал 
султан-мусульманин, а 
нынче верующих право-
славных христиан в этой 
стране не больше, чем в 
Японии или Китае, и на-
верняка намного меньше, 
чем в одной нашей Твер-
ской епархии.

Каковы же причины 
того, что эта крохотная 
церковь заявила о своем 
праве на каноническую 
территорию Русской Пра-
вославной Церкви и на 
«прощение» преданных 
анафеме раскольников, 
посеявших семена раздо-
ра, могущие принести и 
уже приносящие крова-
вые плоды?

Ответ, к сожалению, и 
прост, и сложен. Прост по-
тому, что, следуя извест-
ному правилу «ищи, кому 
выгодно», легко приходим 
к выводу о политической 
заинтересованности в 
углублении и обострении 
церковного раскола тех 
внешних политических 
сил, которые жаждут втя-
нуть Россию и Украину в 
затяжной конфликт. Хо-
рошо известно, что кон-
фликты на религиозной 
почве труднее всего под-
даются разрешению. Если 
бы нынешние правители 
Украины были самосто-
ятельны в своих реше-
ниях, они поняли бы, что 
именно преодоление, а не 
углубление церковного 
раздора отвечает корен-
ным интересам их страны. 

Крайние радикалы не-
онацистского толка уже 
почувствовали, что при-
ходит их время, и готовят 

целый ряд силовых дей-
ствий, которые неизбеж-
но спровоцируют крова-
вые столкновения. Укра-
ина уже стоит на грани 
гражданской войны, и не 
понять опасности сложив-
шейся ситуации, кажется, 
просто невозможно.

И тут-то и проявляет-
ся сложность ответа на 
поставленный вопрос: 
каким образом церковь, 
именующая себе «все-
ленской», может стать 
реальным центром Все-
мирного Православия, 
если она своими дей-
ствиями явно разрушает 
единство православного 
мира? Два года назад мы 
уже наблюдали весьма 
странную логику органи-
зации Всеправославного 
собора, приведшую к то-
му, что четыре поместные 
церкви, представляющие 
явное большинство пра-
вославных в мире, были 
поставлены в условия, 
при которых они не смог-
ли принять в нем участие. 
«Заслуга» в очевидном 
провале собора Констан-
тинопольского патриар-
ха Варфоломея, взявшего 
на себя его организацию, 
несомненна.

Только факты

Высшее образование бу-
дущий патриарх получал 
в Папском Григорианском 
университете, основан-
ном в 1551 году главой ор-
дена иезуитов Игнатием 
Лойолой, затем в Экуме-
ническом институте Боссэ 
в Швейцарии и, наконец, 
в Мюнхенском универси-
тете. В своей докторской 
диссертации Варфоломей 
объявил устаревшими и 
требующими замены те 
самые священные кано-
ны Святой Православной 
Церкви, которые теперь 

он со спокойной душой 
и нарушает. Став в 1991 
году патриархом, после-
довательно продолжал 
начатую Константино-
польской церковью еще 
в 20-е годы политику 
вторжения на канониче-
скую территорию РПЦ: 
сначала в Эстонии, затем 
в Сурожской епархии на 
Британских островах, за-
тем на Украине. Правда, в 
2010 году во время визита 
в Москву призвал верую-
щих Украины, сомневаю-
щихся, вернуться ли им в 
Московский патриархат, 
«присоединиться к кано-
нической церкви». Но в 
апреле этого года вновь 
заявил о необходимости 
«дарования автокефалии 
православным христиа-
нам Украины», имея в ви-
ду раскольников. 

11 октября Синод Кон-
стантинопольской Церк-
ви принял решение снять 
анафему с глав двух не-
канонических церквей 
на Украине — Филарета 
из «Киевского патриар-
хата» и Макария из Укра-
инской автокефальной 
церкви, а также объявил 
о желании вернуть Ки-
евскую митрополию под 
юрисдикцию Вселенско-
го патриархата.

15 октября на заседа-
нии Священного Синода 
РПЦ в Минске принято ре-
шение о прекращении ев-
харистического общения 
с Константинопольским 
патриархатом.

21 октября, как сооб-
щил портал «Православие 
и мир», так называемый 
«Киевский патриархат» 
включил в полный титул 
своего главы Филарета 
Киево-Печерскую и По-
чаевскую лавры, которые 
находятся в ведении Укра-
инской Православной 
Церкви.

ФОТО: ПАТРИАРХИЯ.РФ

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ИРИНЫ ГАВРИЛОВОЙ

Конкурс

В броне правды 
и любви

На днях в Туле состоялась торжественная 
церемония награждения победителей II Меж-
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя». В их чис-
ло вошла и наша землячка, преподаватель 
русского языка и литературы из Алексейков-
ской школы Лесного района Ирина Гаврилова.

Проводят этот конкурс Министерство образования и 
науки РФ и Синодальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации при поддержке аппарата Пол-
номочного представителя Президента РФ в ЦФО. В 
нем принимают участие педагоги, авторы методик ду-
ховно-нравственного развития и воспитания, а также 
представители общественных объединений и клубов. 
Оргкомитет окружного этапа возглавили председа-
тель отдела религиозного образования и катехизации 
Московской епархии епископ Константин Зарайский и 
секретарь рабочей группы при Президенте РФ по во-
просам восстановления объектов культурного насле-
дия религиозного значения Марина Белогубова. 
На II этап конкурса в этом году поступило 47 работ из 
регионов ЦФО; в «шорт-лист» экспертная комиссия 
отобрала 10, и войти в него уже было бы успехом. Од-
нако скромному учителю из тверской глубинки жюри 
присудило третье место. 
Мы встретились с Ириной Викторовной. Она учитель 
высшей категории, выпускница нашего ТвГУ, уже 24 го-

да преподает в Алексей-
ковской школе, где учится 
и ее младший сын. 
 – Я представила на кон-
курс цикл мероприятий 
по формированию се-
мейных ценностей «Мы 
русские. С нами Бог!» – 
рассказала она. – У нас 
в школе они проводятся 
в рамках региональной 
программы «Моя семья», 
а ориентиром служит 
Стратегия духовно-нрав-
ственного воспитания де-

тей в Тверской области. Моя работа состояла из пяти 
тематических блоков: семья как уголок тепла, любви 
и света; Петр и Февронья Муромские; Михаил Твер-
ской и Анна Кашинская; круглый стол для родителей и 
общественности; электронная газета «Ради жизни на 
земле», которую создали сами ребята. В ней они рас-
сказывали о том, какой вклад внесли их родные в дело 
Великой Победы. На презентацию этой газеты мы при-
гласили ветеранов войны и тружеников тыла.
– Я очень благодарна за поддержку отделу религи-
озного образования и катехизации Тверской епархии, 
министерству образования региона и, конечно, дирек-
тору нашей школы Наталье Орловой, – говорит Ирина 
Викторовна. 
Кстати, эта школа хорошо знакома нашей редакции; 
ее ребята активно участвуют в региональном конкурсе 
«Дети многонациональной России», а «ТЖ» является 
его социальным партнером.
В Туле для конкурсантов подготовили замечательную 
программу – они познакомились с достопримечатель-
ностями, побывали в музеях и посетили Ясную Поляну.
Победительница считает, что к полезным итогам кон-
курса надо отнести и общение педагогов-единомыш-
ленников. Например, она подружилась с учителем из 
Рязанской области Софьей Никулиной, чьи песни ду-
ховной тематики произвели на нашу землячку очень 
сильное впечатление.
 – Такое общение многое дает для профессионально-
го роста учителя и вообще для души, – отметила Ири-
на Гаврилова.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. «Педагог-
воин облечен в броню прав-
ды и любви... Он выходит 
на поле брани для «ратного 
подвига за души своих 
питомцев»», – говорил в 
своей проповеди об учи-
тельском долге протоиерей 
Артемий Владимиров в 2008 
году, когда этот конкурс, на-
чинавшийся в ЦФО, обрел 
статус всероссийского.
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Зубцовский 
район

Старт 

Массовый спорт. Юные футбо-
листы из Зубцовского детского 
дома участвуют в сборах в шко-
ле им. Леонида Слуцкого в Вол-
гограде. Такой подарок победи-
телям чемпионата «Будущее за-
висит от тебя» сделал спонсор 
– компания «Филипс». А орга-

низует эти соревнования компа-
ния «Мегафон». Сейчас ребята 
тренируются вместе с опытными 
спортсменами. А в мае лучшие из 
них опять приедут сюда и полу-
чат рекомендации от известного 
тренера, чтобы продолжить фут-
больную карьеру.

Жарковский район. Все дороги артистов ведут в зрительный зал

Спасибо, провинция

ЕЛЕНА ПЕЧЕНКОВА

От Твери до Жарковского – бо-
лее 300 км по трассе. Путь не-
близкий, более четырех часов 
на машине. Но заместитель ди-
ректора Тверского областно-
го Дома народного творчества 
Аксана Полякова абсолютно 
не жалеет, что пришлось до-
бираться сюда вместе со свои-
ми коллегами: «Впервые при-
ехали в поселок таким соста-
вом и были приятно удивлены, 
как выглядит местный межпо-
селенческий Дом культуры». 

Он действительно меняется к 
лучшему год от года. Благодаря 
ППМИ в ДК последние несколько 
лет идут большие ремонтные ра-
боты. В 2018-м по этой програм-
ме привели в порядок зритель-
ный зал – сделан новый под-
весной потолок, оснащенный 
современными осветительными 
приборами, уложена плитка, ош-
тукатурены стены. Установлены 
мягкие удобные кресла, совер-
шенно по-другому смотрится 
балкон. В таком зале не стыдно 
было собрать гостей из Торопец-
кого, Старицкого, Оленинского, 
Селижаровского, Бельского, За-
паднодвинского, Торжокского, 
Ржевского и Калининского рай-
онов – участников V областного 
фестиваля-конкурса сельских 
коллективов народного творче-
ства «Здравствуй, провинция!».

Открывая концерт, на сцену 
вышли артисты местного кол-
лектива «Вдохновение» с му-
зыкальным «прологом» – пес-
ней «Дороги». Для творческих 
людей они ведут не в Рим, а к 
зрителям, которые аплодиро-
вали каждому номеру. Но по-
следнее слово, как всегда на 
таких конкурсах, оставалось 

за членами жюри. Его состав 
был очень солидным: заведую-
щая отделом самодеятельного 
художественного творчества и 
сектором хореографии Тверско-
го областного Дома народного 
творчества Светлана Чернова, 
лауреат всероссийских конкур-
сов оперных певцов, заведу-
ющий отделением «Актер му-
зыкального театра» Тверского 
музыкального колледжа им. Му-
соргского Юрий Исаев, старший 
научный сотрудник музейно-
выставочного центра им. Лизы 
Чайкиной Алена Бойцова и ве-
дущий специалист театрально-
го и циркового искусства ТОДНТ 
Владимир Семенов. 

Расплясуха в валенках

В рамках конкурсной програм-
мы первыми свое мастерство 
продемонстрировали испол-
нители из Жарковского райо-
на. Эдуард Помозов и Светлана 
Пушкина, Алла Лавриненкова 
и Геннадий Матвеев, Екате-
рина Ермачкова и Александр 
Крутов – у всех у них отличные 
голоса, все множество раз вы-
ступали перед земляками, так 
что представлять этих певцов 
жарковчанам было не нужно. С 
остальными гостями зрители, 
конечно, знакомы не так хоро-
шо. Но сюрпризы в этот день 
были только приятные. 

Из Калининского района в 
Жарковский приехали ребя-
та из студии танца «Ритмикс», 
которым для самовыражения 
слова не нужны. Среди соль-
ных исполнителей всем запом-
нилась Полина Балашова из 
Старицы, которая великолепно 
прочла отрывок из поэмы Ро-
берта Рождественского «210 ша-
гов». Коллектив из Торжокского 

района с говорящим названием 
«Созвучие» гармонично соеди-
нил современные и старинные 
русские песни. Селижаровские 
искорки зажгли всех живым и 
веселым танцем «Валенки».

«Теплую» тему продолжил 
знаменитый оленинский «Каме-
лек». А когда ржевитянин Сер-
гей Петров станцевал «Озорную 
расплясуху», все готовы были 
вслед за ним пуститься в пляс. 
Артисты ансамбля «Радуйся, 
душа» (Торопецкий район) по-
казали целую сказку в стихах 
про неунывающего Ивана-ду-
рака, а бельчане сорвали апло-
дисменты за лихие наигрыши 
на гармони.

Концерт продолжался четы-
ре часа. Наконец настал момент 
подведения итогов. 

 – Сегодня мы в очередной 
раз убедились, что наша про-
винция развивается. Здесь 
живут добрые, умные, трудо-
любивые и талантливые люди, 
которые сегодня устроили на-
стоящий праздник души, – от-
метила Аксана Полякова.

Были вручены дипломы ла-
уреатов и дипломантов трех 
степеней в нескольких но-
минациях: «Сольное пение», 
«Вокальные ансамбли», «Ин-

струментальное творчество», 
«Театральное творчество», «Хо-
реографическое творчество» 
и «Мастера декоративно-при-
кладного и художественного 
творчества». 

А вы кто по званию?

Лауреатом II степени стал Эду-
ард Помозов, Светлана Пушкина 
и Геннадий Матвеев награж-
дены дипломом I степени (ду-
эт) и дипломами II степени за 
сольное исполнение. Диплом III 
степени – у Екатерины Ермач-
ковой. В номинации «Мастера 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества» 
отмечены Екатерина Ермачкова 
(лауреат II степени) и Татьяна 
Соколова (лауреат III степени). 
Список остальных победителей 
можно найти на сайте ТОДНТ.

Коллектив «Вдохновение», 
хоть и не был в числе конкур-
сантов, тем не менее получил 
высокую оценку жюри. Музы-
кантов приятно удивил вопрос, 
почему они не приезжают со 
своими программами в Тверь и 
есть ли у ансамбля звание на-
родного. Их пригласили высту-
пить в Тверском областном До-
ме народного творчества. Кроме 
того, руководителю «Вдохнове-
ния» рекомендовали подгото-
вить необходимые документы, 
чтобы все-таки добавить к сво-
ему названию главное слово – 
«народный».

И фото на память

Зрителей в зале МДК было 
очень много. Вот лишь несколь-
ко отзывов о фестивале. 

 – Я очень рада, что побыва-
ла на концерте, – говорит Еле-
на Ушакова из Селижаровского 
района. – Мне понравилось аб-
солютно все. К тому же Жар-
ковский – моя малая родина, 
я не приезжала сюда 30 лет и 
счастлива, что поселок меняет-
ся и благоустраивается. Теперь 
планирую вернуться летом. Уже 
с семьей. 

Николай Мишин из Торжок-
ского района тоже нисколько не 
пожалел, что провел в дороге 
несколько часов: «Огромное спа-
сибо за гостеприимство и отлич-
ную организацию фестиваля. 
Прекрасный зал, хороший звук и 
замечательные люди. Очень рад 
был побывать у вас. Всего вам 
доброго и самого наилучшего! 
Успехов и процветания!»

Со своим земляком полно-
стью согласен и Максим Ко-
миссаров: «Большое спасибо 
за теплый прием. Все было на 
высшем уровне! Молодцы!»

Таких добрых слов в книге 
отзывов много. Понравился 
зрителям и сам поселок – они 
с удовольствием фотографиро-
вались в парке отдыха, у фонта-
на. Думаю, когда гости приедут 
сюда снова, «фотозон» будет 
еще больше. Песен, танцев и 
аплодисментов – тоже.

ФОТО: ЕЛЕНА ПЕЧЕНКОВА

Для творче-
ских людей 

дороги ведут не 
в Рим, а к зри-
телям, которые 
аплодировали 
каждому номе-
ру.

Кесова Гора

Не запутайся 
в сети
Какие опасности подсте-
регают неопытных ин-
тернет-пользователей? 
Как защитить свои пер-
сональные данные? Что 
предпринять, если за то-
бой в интернете кто-то 
следит? 

На все эти вопросы жите-
лям Кесовогорского райо-
на ответил руководитель 
федерального проекта 
«Кибердружина» Григорий 
Пащенко. В зале местно-
го ДК он провел лекцию о 
борьбе с незаконным кон-
тентом для подростков, их 
родителей и молодежи. 
Также участники встре-
чи узнали, как злоумыш-
ленник может в несколько 
кликов обезвредить сигна-
лизацию машины, без осо-
бого труда обойти антиви-
рус и какие функции луч-
ше отключить на мобиль-
ных устройствах ради соб-
ственной безопасности.
Добавим, что за несколь-
ко лет благодаря «Кибер-
дружине» удалось закрыть 
десятки сайтов, пропаган-
дирующих наркотики, на-
силие, расовую дискрими-
нацию.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Андреаполь

Рокси, след!
В дежурную часть Анд-
реапольского отделения 
полиции поступило со-
общение от 59-летнего 
местного жителя. В его 
дом проник неизвестный 
– разбил окно и похитил 
велосипед. Ущерб соста-
вил более 5 тыс. рублей.

На место происшествия 
тут же прибыли сотрудни-
ки оперативной службы, 
среди которых находился 
кинолог Алексей Быков со 
своей служебно-разыск-
ной собакой – немецкой 
овчаркой Рокси.
Даже на двух колесах угон-
щик не смог далеко уйти. 
Рокси сразу взяла след. 
Уже через несколько минут 
полицейские постучали в 
дверь дома, где скрывался 
неудачливый похититель 
велосипедов. Им оказался 
ранее неоднократно суди-
мый безработный местный 
житель.
В отношении подозревае-
мого возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кра-
жа». Санкция статьи пред-
усматривает наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до 6 лет.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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Оленинский 
район

Достояние 

Здесь и сейчас. В Троицком 
храме села Татево, в родовой 
усадьбе великого русского педа-
гога Сергея Рачинского, начались 
восстановительные работы. 13 
октября, в канун праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, 
добровольцы из общественной 

организации «Хранитель края» 
расчистили Покровский придел 
церкви и начали подготовку к 
монтажу пола. Каждый, кто хо-
чет помочь им в богоугодном де-
ле, может позвонить по телефо-
ну 8 (48258) 2-10-05 и оставить 
свои контактные данные.

ЮЛИЯ НОВИКОВА

Эффективная, без сбоев 
и осечек, работа жилищ-
но-коммунального ком-
плекса и, что особенно 
актуально, накануне зи-
мы, повышение надеж-
ности системы тепло-
снабжения – одно из ус-
ловий улучшения каче-
ства жизни. Сегодня это 
задача номер один для 
власти региона и муни-
ципалитетов. И во мно-
гом она уже решается. 

В частности, сейчас ком-
пания ОАО «Тверьгаз-
строй» продолжает капре-
монт участка теплотрассы 
в Лихославле по улице 
Первомайской. И делает 
все в соответствии с со-
временными требовани-
ями: работы выполняют-
ся профессионально, от-
ветственно и с гарантией 
качества. На результатах 
сказывается и многолет-
ний опыт Тверьгазстроя в 
сфере строительства, ре-
конструкции и ремонта 
объектов газификации и 
ЖКХ. К примеру, недавно 
эта компания приводила в 
порядок тепловые сети в 
Центральном районе Тве-
ри, а также в микрорайоне 
«Южный».

В Лихославльском рай-
оне в 2017 году Тверьгаз-
строй реализовал проект 
по газификации деревни 
Кава в рамках федераль-
ной программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 
года».

На высокое качество 
работ влияет и то, что ор-
ганизация имеет в своем 
арсенале мощную про-
изводственную базу, тех-
ническое оборудование, 
применяет современные 
материалы и новейшие 
технологии. Можно ска-
зать, что ноу-хау такого 
уровня при подобных 
работах осуществляется 
в Лихославле впервые. 
Старые трубы на тепло-
трассе будут заменены на 
новые, в ППМ изоляции. 
Как пояснил начальник 
участка Вячеслав Абраш-
кин, стальные трубы в пе-
нополимерминеральной 
изоляции – отечествен-
ный аналог зарубежного 
варианта. Это еще один 
пример успешного им-
портозамещения. Причем 
наши изделия лучше со-
храняют тепло, надежнее 
и долговечнее тех, что 
раньше приходилось по-
купать за рубежом. 

На каждом этапе работ 
проводятся ультразвуко-
вая проверка сварных 
соединений и гидравли-
ческие испытания под 
высоким давлением. Это 
дает уверенность, что за-
мена изношенных труб на 
новые значительно улуч-
шит качество теплоснаб-
жения горожан и сведет 
до минимума риски по-
рывов.

Ход работ Вячеслав 
Абрашкин прокомменти-
ровал так:

— Сейчас на объекте 
работают два звена — по 
10 человек в каждом. За-
действованы четыре еди-
ницы техники, плюс две-

три постоянно заняты на 
подвозе строительного 
материала. В настоящее 
время из 680 погонных ме-
тров (протяженность те-
плотрассы в одну нитку) 
уже смонтировано 480. 

Как заверил руково-
дитель участка, к концу 
октября вся подземная 
часть будет построена, и 
попросил жителей с по-
ниманием отнестись к вы-
нужденным временным 
неудобствам.

Проект – не послед-
ний по капитальному 
ремонту объектов ЖКХ в 
Лихославльском районе. 
Получив хороший опыт, 
муниципалитет намерен 
и впредь участвовать в 
адресных инвестицион-
ных программах Тверской 
области по приведению 
в порядок коммунальной 
инфраструктуры не толь-
ко на центральных ули-
цах, но и во всем городе. 
В планах на будущий год 
– строительство новой 
модульной котельной для 
микрорайона радиатор-
ного завода.

Такие проекты в сфере 
ЖКХ позволяют улучшить 
тепло – и водоснабжение 
города, а значит, сделать 
жизнь людей комфортнее 
и безопаснее. 

На объекте работает современная техника. ФОТО: ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

Лихославльский район. Капремонт объекта ЖКХ проходит с гарантией качества

По стандартам века: 
теплотрасса 
в современном виде 

Старые трубы заменяют на новые. ФОТО: ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ480 погонных метров уже смонтировано. ФОТО: ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

Сталь-
ные 

трубы в пе-
нополимер-
минеральной 
изоляции – 
отечествен-
ный аналог 
зарубежного 
варианта.

Народный путеводитель
Сколько районов в Верхневолжье, столько 
интереснейших музеев, уникальных памят-
ников истории, прекрасных природных угол-
ков, побывать в которых должен каждый ува-
жающий себя турист. Собирайтесь, поехали 
в Кашинский район.

Музей культуры 
и ремесленничества 
«Домъ крестьянина»
Где находится: Кашин, ул. Луначарского, 
д. 16/2.

Наш земляк, известный писатель Борис Полевой, 
поэт Демьян Бедный, журналист, автор интерес-
нейших книг о живой природе Василий Песков, 
выдающийся скульптор Олег Иконников… Все 
творческие личности, в разные годы приезжавшие 
в древний Кашин, обязательно посещали местный 
Дом крестьянина. И по сей день он остается цен-
тром культурной жизни края. 
В Доме крестьянина находится музей культуры и 
ремесленничества, где должен побывать каждый, 
кто интересуется традициями нашего народа. Едва 
переступив порог, гости сразу оказываются в сред-
невековой Руси – их встречают скоморохи, кото-
рые рассказывают о смеховой культуре прошлых 
веков, шедеврах иконописи, знакомят со старин-
ными музыкальными инструментами. 
Все экскурсии здесь интерактивные – туристы са-
дятся за ткацкий станок, своими руками плетут 
игрушки из лыка, участвуют в балаганном спекта-
кле, учатся играть на гуслях. Приятный бонус – по-
сиделки с ароматным копорским чайком и особы-
ми кашинскими пряниками «с беседкой», описан-
ными еще Салтыковым-Щедриным.
Добавим, что Дом крестьянина вошел в новый но-
вогодний маршрут «В гости к Зиме-чародейке», 
разработанный московскими турагентствами. На-
чинается путешествие с прогулки по Кашину, ко-
торый сам по себе является музеем под открытым 
небом. Гостям здесь всегда рады и принимают их 
очень сердечно – даже река Кашинка, петляя по 
городу, образует форму сердца. 

Деревня-декорация

Где находится: примерно в 1 километре к се-
веро-западу от деревни Судниково, к берегу 
реки Медведицы.

В этой деревне есть церковь, магазин, кладбище, 
но нет постоянных жителей, из колодцев невоз-
можно набрать воду, печи в домах сделаны из пла-
стиковых кирпичей. И на карте Кашинского района 
ее не найти. Но никакой мистики. Деревня очень 
знаменита, особенно в мире кино. Это бутафория, 
специально созданная для съемок художествен-
ных фильмов. Среди них – «Две зимы и три лета» 
по роману Федора Абрамова «Братья и сестры», 
«Осенью 41-го» и многие другие. Наверняка здесь 
еще не раз прозвучит команда «Мотор!». А пока 
съемочная площадка свободна, любой желающий 
может прогуляться по «киноулицам». 

АРТУР ПАШКОВ

Ворота в деревню, где никто не живет. 
ФОТО: PHOTODRIVE.RU
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Лихославльский 
район

Память

Герои Отечества. 17 октября в 
парке 70-летия Победы в рай-
центре торжественно открыли 
памятные знаки Героям Совет-
ского Союза – штурманам Вла-
димиру и Тамаре Константино-
вым. В годы войны Тамара Федо-
ровна совершила 66 боевых вы-

летов, а ее брат – 678. Отметим, 
что это единственный случай в 
истории нашей страны, когда зо-
лотую звезду получили близкие 
родственники из одной семьи. 
Во время торжественной цере-
монии город облетел самолет 
местного аэроклуба.

Ржев. Он знал секрет волшебной скрипки

Всегда аншлаг

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Общественный деятель, 
педагог, гуманист, соз-
датель в послевоенном 
разрушенном городе 
детской музыкальной 
школы и первый ее ди-
ректор, создатель Ржев-
ского музыкального учи-
лища и ДШИ №2... Все это 
– о почетном граждани-
не Ржева Якове Гуреви-
че. 19 октября, в день, 
когда ему исполнилось 
бы ровно 100 лет, этому 
юбилею был посвящен 
фестиваль «Ржевская 
осень», который прошел 
уже в 25-й раз.

Со знаменательным со-
бытием земляков поздра-
вил глава города Вадим 
Родивилов. Он отметил, 
что за четверть века фе-
стиваль «Ржевская осень» 
превратился в настоящий 
праздник для всех цени-
телей искусства, который 
длится больше месяца. В 

этом году программа, как 
всегда, многогранна – это 
и выступления народных 
коллективов, и спектак-
ли местных и московских 
трупп, и выставки худож-
ников нескольких поко-
лений. И все эти события 
объединяет выдающаяся 
фигура Якова Гуревича.

 – Сегодняшний фе-
стиваль – праздник 
вдвойне, потому что он 
посвящен человеку, чье 
имя неразрывно связано 
с искусством и культурой 
нашего города, – сказал, 
открывая концерт, Ва-
дим Родивилов. – Таких 
людей, каким был Яков 

Иосифович, немного, и 
все они дороги нам, рже-
витянам, дороги нашему 
сердцу. Особенно при-
ятно, что сегодня в зале 
присутствует дочь Якова 
Гуревича – Наталья Ко-
лодная.

Она поблагодарила 
ржевитян и руководство 
города за память об ее 
отце, за вклад в сохране-
ние его творческого на-
следия. Действительно, 
такого человека забыть 
невозможно. Уроженец 
Витебска, он получил 
блестящее образование, 
окончил в Москве леген-
дарный МИФЛИ, где сре-

ди его сокурсников были 
Сергей Наровчатов и Па-
вел Коган. На фронт Гуре-
вич не попал из-за плохо-
го зрения, но всю жизнь 
вел свою войну – против 
бюрократии в искусстве, 
за развитие подлинных 
талантов. 

Большая часть его жиз-
ни неотрывно связана с 
Ржевом. Те, кто возрождал 
послевоенный город из 
руин, до сих пор любят 
рассказывать, какие за-
мечательные концерты 
устраивали ученики и пе-
дагоги детской музыкаль-
ной школы. 23 года Яков 
Гуревич был директором 
ДМШ. А из стен созданно-
го им музучилища вышло 
более 400 выпускников, 
сегодня они преподают по 
всей России и за рубежом. 
Именно Гуревичу принад-
лежала идея фестиваля-
конкурса струнной музы-
ки «Волшебная скрипка», 
которая не смолкает вот 
уже почти 40 лет… Сле-
дующий год станет для 
фестиваля юбилейным. 

19 октября почтить па-
мять Якова Иосифовича 
пришли сотни людей. Не-
маленький зал городско-
го Дворца культуры был 
переполнен. Впрочем, ан-
шлаг на «Ржевской осе-
ни» – дело привычное, 
но в нынешнем году это 
был больше, чем просто 
концерт – творческие 
приветствия человеку, 
благодаря которому для 
многих ржевских талан-
тов открылась дорога на 
большую сцену. 

Словно в калейдоско-
пе, сменяли друг друга 
яркие номера от ржев-
ских коллективов. Долго 
не смолкали аплодис-
менты. И каждый, уходя 
из зала, мог бы сказать: 
«Браво, Ржев! Браво, 
«Ржевская осень!» И до-
бавить: «Спасибо вам, 
Яков Иосифович».

Золотая осень – это, конечно, прекрасно. Но 
если городской или сельский пейзаж дополня-
ют мусорные «артобъекты» – это портит всю 
картину. Поэтому для активных верхневолж-
цев осень – пора не хандры и депрессии, а ак-
тивной работы.

На днях во многих муниципалитетах прошли суб-
ботники. В Калязинском районе он продолжался не 
один, а три дня. На уборку вышли все, кому небез-
различен родной город: представители предпри-
ятий, общественных организаций. 

Торопчане навели по-
рядок за два дня. Итог 
– очищенные от мусо-
ра городской сад, аллея 
Героев, сквер рядом со 
стадионом. В рамеш-
ковском селе Кушалино 
школьники облагоро-
дили местный сквер, а 
прихожане – террито-
рию возле храма. 
Масштабные суббот-
ники регулярно прохо-
дят и в Андреапольском 
районе. И пример зем-
лякам всегда подают со-
трудники местной ад-

министрации. На днях они вновь вышли на уборку 
площади Ленина – убрали камни, посеяли клевер. 
Еще одна зона, где по традиции наводят порядок, – 
городской парк. Каждый раз отсюда выносят и вы-
возят десятки мешков с мусором, здесь подстригают 
деревья и кустарники, красят скамейки, высаживают 
саженцы. За работу берутся неравнодушные жители, 
школьники, представители предприятий – фарфо-
рового завода, нефтеперерабатывающей станции, 
ЛИУ-8, ООО «Альянс», «Андреапольнефтепродукт» и 
т.д. Чтобы осенью было действительно красиво.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Благоустройство

Вот теперь красиво

В ТЕМУ. С 29 октября по 
20 ноября на территории 
Верхневолжья при под-
держке Правительства 
Тверской области пройдет 
еще одна масштабная ак-
ция – экомарафон «Сдай 
макулатуру — спаси де-
рево!». Муниципалитеты-
финалисты получат в по-
дарок аллею из саженцев 
редких пород деревьев, 
уличный спорткомплекс и 
другие призы. 

Наследие

На Ржевском выступе
В филиале Музея Победы в деревне Хорошево 
Ржевского района прошел исторический квест, 
посвященный ключевым событиям Великой 
Отечественной войны. В нем приняли участие 
около 50 школьников из Вышнего Волочка. 

Во время игры ребята узнали о Ржевской битве, 
которую по масштабу боев нередко сравнивают со 
Сталинградской, – с учетом раненых общие потери 
составили более 1,1 млн человек – изучили воору-
жение красноармейцев и другие экспонаты, а за-
тем посмотрели фильм «Ржевский выступ».
Напомним, музей расположен в доме, где Верхов-
ный главнокомандующий Иосиф Сталин провел 
ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал при-
каз о проведении в Москве салюта в честь освобож-
дения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Работники администрации Андреапольского 
района выходят на уборку первыми. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В ТЕМУ. По инициативе Якова Гуревича 
был организован трехгодичный музы-
кальный университет для ржевитян. Каж-
дый месяц проходили лекции, концерты, 
в которых в обязательном порядке участ-
вовали преподаватели музыкальной 
школы. Никакие отказы не принимались. 
Послушать их приходила вся городская 
интеллигенция.

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

Кашинский район. Почте России есть что читать

Я к вам пишу
АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

12-летняя Офелия Ка-
шинцева из кашинской 
школы №3 вошла в чис-
ло победителей ежегод-
ного XVI всероссийского 
конкурса детских писем 
«Лучший урок письма», 
организованного По-
чтой России. Работа де-
вочки признана лучшей 
в номинации «Рецепты 
счастливой семьи».

Всего же в этом году 
юные россияне сочинили 
почти 80 тыс. посланий. 
Активно участвовало в 
нем и Верхневолжье – на-
ши школьники отправили 
более 150 писем.

«Эпистолярное на-
следие» прошлых лет 
вошло в книги, общий 
тираж которых составил 
36 тыс. экземпляров. А 
сборник «У меня дома 
живет амурский тигр» 

стал лауреатом На-
ционального конкурса 
«Книга года».

Президент Владимир 
Путин уверен: «Такие 
гражданские инициативы 
помогают детям поверить 
в себя, заряжают их твор-
ческой, созидательной 
энергией».

В 2018 году Всероссий-
ский почтовый конкурс 
назван лучшим социаль-
ным проектом России. 

15
красочных изданий под 

общим названием «С 
чего начинается Роди-
на? Детские письма о 

главном» вышло в свет 
в рамках проекта Почты 

России.



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 23Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №84 28.559

25 октября 2018 годаДОКУМЕНТЫ

Общество с ограниченной ответственностью  «Каппа-трейдинг», ОГРН 
1026900559861, действующее на основании  Государственного контракта № 02-
01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской 
области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении  торгов в форме 
аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи  предло-
жения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:

Лот №1 – Помещение, назначение: нежилое помещение  в состав которого 
входят: подвал – №1, 1-й этаж: №№1–51, 51а–52, 52а–53, 53а–54, 54а–55, 55а–56, 
56а–60,88а, 89, 90, 90а–91, 91а, 93–96; 2-й этаж: №№1–38, 40,108; 3-й этаж: №№1, 
2, 4–8, 10, 11, 11а –30, 107–108; 4-й этаж: №№1–31, 33, 72; 5-й этаж: №№1–24, 63, 64; 
6-й этаж: №№1–36, 76; 7-й этаж: №№2–39; 8-й этаж: №№1–41; 10-й этаж: №4–9. Ка-
дастровый № 69:40:01100183:19 (пред. №69:40:01:00:183:0002:1/019358/37:10045/А, 
общая площадь 5 152,9 кв.м, расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
ш. Петербургское, д. 53а стоимостью 100 800 000 (сто миллионов восемьсот ты-
сяч) руб. 00 коп. и право аренды земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, 
площадь 13 183 кв.м, кадастровый №69:40:0100183:2 (пред №69:40:01:00:183:0002) 
стоимостью 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, 
д. 53а (в залоге, согласно договора ипотеки от 25.12.2009г. №292-4). Имуще-
ство принадлежит на праве собственности ЗАО «Корпус Девелопмент». Началь-
ная цена продажи имущества 102 550 000 (сто два миллиона пятьсот пятьдесят 
тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 030 000 (один миллион тридцать 
тысяч) руб.00 коп., задаток – 5 127 500 (пять миллионов сто двадцать семь тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп. К цене предложенной победителем торгов на нежилое 
помещение начисляется НДС – 18%. Основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных при-
ставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Твер-
ской области Сухоруковой Д.Д. о передаче арестованного имущества на торги от 
27.08.2018 г. Лот №2 – Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для строительства дома, общей площадью 
3500,00 кв.м, кадастровый № 69:15:0101101:105. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 190 м по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Конаковский, с/п 
Селиховское, д. Чублово, д 27 (в залоге). Имущество принадлежит на праве соб-
ственности Кудашеву Константину Сергеевичу. Начальная цена продажи имуще-
ства 1 064 000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 11000 (одиннадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 53200 (пятьдесят три 
тысячи двести) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Конаковского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по Тверской области Денеш А.А. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 31.08.2018 г. Лот №3 – Земельный участок, разрешенное исполь-
зование: для ведения садоводства, площадью: 820,00 кв.м, кадастровый номер: 
69:10:0252301:457. Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ка-
лининский район, с/п Бурашевское, снт «Крапивня», в районе д. Неготино, участок 
457. Имущество принадлежит на праве собственности Бычкову Виталию Станис-
лавовичу. Начальная цена продажи имущества 147 800 (сто сорок семь тысяч во-
семьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.00 коп., зада-
ток – 73900 (семьдесят три тысячи девятьсот) руб.00 коп. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского район-
ного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Ку-
дряшовой Л.А. о передаче арестованного имущества на торги от 27.09.2018 г. Лот 
№4 – Легковой автомобиль RENAULT SANDERO, 2012 г.в., гос.рег.знак Т103ОУ69, VIN 
X7LBSRB2HCH570347 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности 
Пономаревой Ирине Евгеньевне. Начальная цена продажи имущества 650 000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7000 (семь тысяч) 
руб.00 коп., задаток – 325 000 (триста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. Основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Удо-
мельского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской об-
ласти Ерохиной Н.В. о передаче арестованного имущества на торги от 28.08.2018 г. 
Лот №5 – Самозагрузочная тележка круглых тюков ТАС 20, серийный № В140216 
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Комарову Анатолию 
Анатольевичу. Начальная цена продажи имущества 1 636 230 (один миллион 
шестьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать) руб.00 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 17000 (семнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 818 115 (восемьсот восем-
надцать тысяч сто пятнадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя Зубцовского районного отдела 
судебных приставов УФССП России по Тверской области Чекуровой Е.А. о переда-
че арестованного имущества на торги от 29.08.2018 г. Лот №6 – Легковой автомо-
биль GREAT WALL CC 6461 KM29, 2012 г.в., цвет черный, гос.рег.знак Т678ОУ69, VIN 
Z8PFF3A5XCA038670 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности 
Кощееву Андрею Александровичу. Начальная цена продажи имущества 630 000 
(шестьсот тридцать тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7000 (семь тысяч) 
руб.00 коп., задаток – 315 000 (триста пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Кимрско-
го районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области 
Шентураевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от 24.07.2018 г.

Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется по Ло-
там №№1, 2 – с 25.10.2018 г. по 06.11.2018 г., по Лотам с №№3, 4, 5, 6 – с 25.10.2018 г. 
по 16.11.2018 г. включительно, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 
до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в 
том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее 
извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача за-
явителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток в 
указанном размере по Лотам №№ 1, 2 вно сится не позднее 06.11.2018 г., и должен 
поступить не позднее 07.11.2018 г., по Лотам с №№ 3, 4, 5, 6 вносится не позднее 
16.11.2018 г., и должен поступить не позднее 19.11.2018 г. Задаток, а также основной 
платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора 
торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управ-
ление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Твер-
ской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управ-
ления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 
695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При 
перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует  указать: «задаток 
по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сро-
ки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении 
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имуще-
ства размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 
По итогам приема заявок комиссией продавца составляется протокол окончания 
приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аук-
ционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается: по Ло-
там №№ 1, 2 – в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим публичные торги, по Лотам №№ 3, 4, 5, 6 – не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Время начала торгов: 
по Лотам №№1, 2 – 09.11.2018 г., в 12 час.00 мин., по Лотам №№ 3, 4, 5, 6 – 29.11.2018 
г. в 12 час.00 мин. (московского времени). Место проведения торгов – г. Тверь, 
ул. Крылова, д. 13–15, к. 8.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить 
организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением 
следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлени-
ем печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удосто-
веряющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в 
установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для со-
вершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; 
претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического 
лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; пись-
менное решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально за-
веренную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банков-
ские реквизиты для возврата задатков.

Избирательная комиссия Тверской области информирует о следующих из-
менениях в составе территориальной избирательной комиссии Центрального рай-
она города Твери: освобожден от обязанностей члена территориальной избира-
тельной комиссии Центрального района города Твери с правом решающего голоса 
Кузнецов Григорий Владимирович (постановление избирательной комиссии Твер-
ской области от 04.10.2018 № 133/1747-6) и назначен членом территориальной из-
бирательной комиссии Центрального района города Твери с правом решающего 
Невмывака Игорь Ярославович (постановление избирательной комиссии Тверской 
области от 19.10.2018 № 134/1761-6).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Иванов Сергей Николае-
вич, 170100, г.Тверь, Студенческий пер., д.42, кв.10, тел. 
8-9108415250, e-mail: fonawi@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат 69-10-86, реестровый номер 1755, являю-
щийся членом СРО Союз «Кадастровые Инженеры», из-
вещает участников долевой собственности ОКП колхоза 
«Прогресс» Рамешковского района Тверской области, что 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:26:0000013:129, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Рамешковский район, с.п. Некрасово, ОКП колхоза 
«Прогресс», выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельных участков в счет двух земельных долей из 
земель общей долевой собственности. Подготовлен про-
ект межевания на указанные участки, подлежащий согла-
сованию с участниками долевой собственности и всеми 
заинтересованными лицами. Предметом согласования яв-
ляются размеры и местоположение границ образуемых зе-
мельных участков.  

Заказчик кадастровых работ:  Малахов П.Н.(по дове-
ренности от Морозовой Л.П.), место нахождения: г. Тверь, 
ул. Р. Зорге, д.5а, кв.14.

Образуемые участки расположены: Тверская область, 
Рамешковский район, с.п. Некрасово, в районе д. Бакшино, 
в контуре поля пашни № 118 – 14,9 га, в контуре поля пашни 
№ 108 – 2,6 га, с общей оценкой 362 б/га  по среднему каче-
ству земель.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, предоставить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков, а также внести предложения по до-
работке проекта межевания можно по адресу: г. Тверь, Сту-
денческий пер., д. 42, кв. 10, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 307-пп

12.10.2018 г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области

от 03.04.2018 № 113-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в распределение из областного бюджета Тверской области бюд-

жетам муниципальных образований Тверской области субсидий на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2018 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 
№ 113-пп «Об утверждении распределения из областного бюджета Тверской 
области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2018 
год», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на сайте Комитета по делам культуры Тверской области.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 12.10.2018 № 307-пп 

«Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 03.04.2018 № 113-пп

Распределение
из областного бюджета Тверской области

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
на 2018 год

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Тверской области

Субсидия из областного бюджета
Тверской области на 2018 год (тыс. руб.)

всего на развитие
и укрепление 
материально-

технической базы

на проведение 
ремонтных работ 

(текущего ремонта) 
зданий домов культуры 
в населенных пунктах с 

числом жителей 
до 50 тысяч человек

Городские округа

1 Город Кимры 1 104,3 698,1 406,2

Муниципальные районы

2 Андреапольский район 205,7 205,7 0,0

3 Бельский район 583,0 583,0 0,0

4 Бологовский район 96,2 96,2 0,0

5 Весьегонский район 935,0 935,0 0,0

6 Вышневолоцкий район 2 175,4 2 175,4 0,0

7 Жарковский района 375,6 375,6 0,0

8 Западнодвинский район 333,6 333,6 0,0

9 Кашинский район * 1 231,3 1 231,3 0,0

10 Кесовогорский район 375,4 375,4 0,0

11 Кимрский район 208,2 208,2 0,0

12 Краснохолмский район 370,8 0,0 370,8

13 Кувшиновский район 3 396,6 3 396,6 0,0

14 Лихославльский район 1 137,4 333,5 803,9

15 Максатихинский район 1 130,9 1 130,9 0,0

16 Оленинский район 712,0 712,0 0,0

17 Пеновский район 561,6 561,6 0,0

18 Рамешковский район 185,4 185,4 0,0

19 Селижаровский район 1 276,6 1 276,6 0,0

20 Сонковский район 1 112,6 1 112,6 0,0

21 Старицкий район 999,5 999,5 0,0

22 Торжокский район 272,8 272,8 0,0

23 Торопецкий район 1 434,5 1 434,5 0,0

Городские и сельские поселения

24 Сукроменское сельское 
поселение Бежецкого 
района

145,8 145,8 0,0

25 Фралевское сельское 
поселение Бежецкого 
района

72,2 72,2 0,0

26 Шишковское сельское по-
селение Бежецкого района

54,3 54,3 0,0

27 Березорядское сельское 
поселение Бологовского 
района

37,1 37,1 0,0

28 Кемецкое сельское 
поселение Бологовского 
района

121,4 121,4 0,0

29 Жарковское сельское посе-
ление Жарковского района

93,8 93,8 0,0

30 Новоселковское 
сельское поселение 
Жарковского района

187,9 187,9 0,0

31 Щучейское сельское посе-
ление Жарковского района

233,1 233,1 0,0

32 Вазузское сельское посе-
ление Зубцовского района

285,0 285,0 0,0

33 Зубцовское сельское посе-
ление Зубцовского района

372,0 372,0 0,0

34 Погорельское сельское 
поселение Зубцов-
ского района

794,2 794,2 0,0

35 Столипинское сельское 
поселение Зубцов-
ского района

417,8 417,8 0,0

36 Аввакумовское 
сельское поселение 
Калининского района

348,7 348,7 0,0

37 Бурашевское сельское 
поселение Кали-
нинского района

555,9 555,9 0,0

38 Верхневолжское 
сельское поселение 
Калининского района

2 717,2 2 717,2 0,0

39 Каблуковское сельское 
поселение Кали-
нинского района

1 109,2 1 109,2 0,0

40 Никулинское сельское 
поселение Кали-
нинского района

762,2 762,2 0,0

41 Нерльское сельское 
поселение Каля-
зинского района

273,2 273,2 0,0

42 Семендяевское 
сельское поселение 
Калязинского района

395,0 395,0 0,0

43 Городское поселение 
поселок Белый Городок 
Кимрского района

120,8 120,8 0,0

44 Маловасилевское 
сельское поселение 
Кимрского района

261,5 261,5 0,0

45 Городенское сельское 
поселение Кона-
ковского района

894,4 894,4 0,0

46 Городское поселе-
ние город Конаково 
Конаковского района

702,1 702,1 0,0

47 Городское поселе-
ние поселок Редкино 
Конаковского района

1 560,2 1 560,2 0,0

48 Бохтовское сельское по-
селение Лесного района

148,7 148,7 0,0

49 Сельское поселение «Есин-
ка» Ржевского района

348,9 348,9 0,0

50 Архангельское 
сельское поселение 
Старицкого района

444,1 444,1 0,0

51 Берновское сельское посе-
ление Старицкого района

191,1 0,0 191,1

52 Емельяновское 
сельское поселение 
Старицкого района

67,5 67,5 0,0

53 Сельское поселе-
ние «Луковниково» 
Старицкого района

535,0 535,0 0,0

54 Ново-Ямское сельское 
поселение Старицкого 
района

346,7 346,7 0,0

55 Сельское поселение «Пань-
ково» Старицкого района

175,8 175,8 0,0

56 Сельское поселение 
«станция Старица» 
Старицкого района

154,8 154,8 0,0

57 Степуринское сельское 
поселение Старицкого 
района

221,9 221,9 0,0

58 Понизовское сельское 
поселение Торопецкого 
района

61,0 61,0 0,0

Итого 35 424,9 33 652,9 1 772,0

* Субсидии предоставляются бюджету Кашинского района Тверской обла-
сти в связи с продолжением осуществления деятельности органами местного 
самоуправления Кашинского района Тверской области в 2018 году в соответ-
ствии с законом Тверской области от 07.04.2018 № 16-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области «Кашинский район», путем объединения посе-
лений и создании вновь образованного городского поселения с наделением 
его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области».».
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Межрегиональный фе-
стиваль любительских 
цирковых коллективов 
«Праздник нашего дет-
ства» прошел в Твери 
22–23 октября. В столи-
цу Верхневолжья съе-
хались более 200 моло-
дых артистов из Санкт-
Петербурга, Саратова, 
Свердловска, Республи-
ки Удмуртии и городов 
Тверской области. 

На арене ребята соревно-
вались в ловкости, сме-
лости, артистичности и 
показали высочайший 
уровень своих дости-
жений в разных видах 
циркового искусства. В 
программе фестиваля 
значились конкурсные 
просмотры коллективов, 
мастер-класс, творческая 
лаборатория и гала-кон-
церт. 

Жюри оценивало вы-
ступления по многим 
критериям – профес-
сионализму исполни-
телей, оригинальности 
представленного образа, 
сложности трюков, сти-
листике грима, причесок, 
костюмов, современно-
сти оформления рекви-
зита и музыкальному со-
провождению. 

 – Представленные 
номера демонстрируют 
хорошую работу педа-
гогов, – отметила пред-
седатель жюри, главный 
специалист Российской 
государственной цирко-
вой компании Министер-

ства культуры РФ Регина 
Колыханова. – Они вно-
сят большой вклад в об-
разование детей, в раз-
витие искусства. 

Номера кардинально 
отличались между собой 
– каждый выход нового 

коллектива таил в себе 
загадку. По словам моло-
дых артистов, подготов-
ка одного (!) выступле-
ния в среднем занимает 
год. 

 – Тренировки у нас 
пять раз в неделю по не-

сколько часов каждая, – 
рассказывает 16-летняя 
воспитанница цирковой 
студии Мария Иванова 
из Санкт-Петербурга. – Я 
занимаюсь уже седьмой 
год. Конечно, все это не-
просто и отнимает массу 
времени, но очень греет 
душу! 

Юная артистка из го-
рода Конакова Тверской 
области Ульяна Лебеде-
ва занимается в местном 
Образцовом цирке «Не-
поседы».

 – Мы приехали на фе-
стиваль в составе 10 че-
ловек, почти у каждого – 
свой номер, – объясняет 
она. – У меня – эквилибр 
на тростях. А так у нас 
и жонглеры имеются, и 
все, кто хотите! Цирк – 
это здорово! 

Учредителями и орга-
низаторами фестиваля 
выступили региональ-
ный комитет по делам 
культуры и Тверской 
областной Дом народ-
ного творчества при со-
действии Российского 
государственного Дома 
народного творчества 
В. Поленова и филиала 
Росгосцирка «Тверской 
цирк». 

 – Цирк – это действи-
тельно праздник нашего 
детства! Фестиваль полу-
чился веселым и зажи-
гательным. Настоящий 
карнавал радости, – уве-
рены организаторы. 

Каждый участник 
п ол у ч и л  д и п л о м ,  а 
победители – статуэтки 
и ценные призы. 
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 В ближайших номерах. Лучшая бабушка Верхневолжья

Шоу. В Твери прошел фестиваль «Праздник нашего детства»
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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»

Дорогие читатели!
С 1 октября открылась подписка на газету 
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Ксения Саблева из Санкт-Петербурга. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

12.04.2019–
18.04.2019
от  30600 р.

«ДЕРБЕНТ–ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ»  
ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ 
К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД  (ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ НА 
ВЫБОР);

18.04.2019–
30.04.2019
от  49400 р. 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА» 
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССК 
(АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
КОНСТАНТИНОВСК–ИЛЬЕВКА–АСТРАХАНЬ  
(КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД; (ГРОЗНЫЙ 
НА ВЫБОР); 

30.04.2019–
15.05.2019

«МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН»  
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА–
ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД  
9МАЯ!–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
ВОЛГОГРАД;

30.04.2019–
10.05.2019
от 41800 р.

«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ»  ВОЛГОГРАД–
ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВ-
НА-ДОНУ–КОНСТАНТИНОВСК–РОМАНОВСКАЯ–
ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД

10.05.2019–
17.05.2019
от 30400 р.

«ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»  
ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА (ГРОЗНЫЙ или 
ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР);

23.05.2019–
10.06.2019
от 72200 р. 

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» 
МОСКВА–КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–
ВЕСЬЕГОНСК–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА)–
АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА

11.06.2019–
24.06.2019
от 63840 р. 

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН –
ВЕСЬЕГОНСК–ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА)–О. КИЙ–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

17.05.2019–
23.05.2019
 от 16439 р.

«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ»    САМАРА–
УЛЬЯНОВСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–
ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ)–УГЛИЧ–ДУБНА–
МОСКВА

21.09.2019–
29.09.2019
 От 21136 р.

«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА–
МЫШКИН–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н.НОВГОРОД–
КАЗАНЬ (СВИЯЖСК) УЛЬЯНОВСК–САМАРА–
САРАТОВ–ВОЛГОГРАД

29.09.2019–
11.10.2019
от 44909 р.

«К ТЕБЕ, КАВКАЗ!»  ВОЛГОГРАД–КАСПИЙСКОЕ  
ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–(ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–
МАХАЧКАЛА–ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКОЕ–
ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАСКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ 
УЩЕЛЬЕ))–ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
ВОЛГОГРАД;

08.10.2019–
16.10.2019

«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ»     
РОСТОВ-НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
ВОЛГОГРАД–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССКАЯ–
РОСТОВ-НА-ДОНУ

11.10.2019–
13.10.2019

«АЙДА С НАМИ   ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
ВОЛГОГРАД

14.10.2019–
13.10.2019

«БЫТИЕ ДОНСКИХ БЕРЕГОВ »    ВОЛГОГРАД– – 
ИЛЬЁВКА (КАЛАЧ-НА-ДОНУ)–РОМАНОВСКАЯ 
(ЭЛИСТА, АДЫГЕЯ)–СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-
НА-ДОНУ

18.10.2019–
20.10.2019

«БУДЕТ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ СОГРЕТА »     РОСТОВ-НА-
ДОНУ–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ

20.10.2019–
25.10.2019

«МОЙ ИСПОЛИН, КРАСАВЕЦ ВОЛГОГРАД»    РОСТОВ-
НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–РОСТОВ-НА-ДОНУ

25.10.2019–
27.10.2019

«ЮЖНЫЙ WEKEEND»     РОСТОВ-НА-ДОНУ–
ЕЙСК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
СТАРАЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ

28.10.2019–
31.10.2019

«С ДОНСКИХ БЕРЕГОВ»     РОСТОВ-НА-ДОНУ–
КОНСТАНТИНОВСК–ИЛЬЁВКА–ВОЛГОГРАД

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019г. 
Первоначальный взнос  50%, СКИДКА !!!


