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

ФОТО: VK.COM

В чем смысл, студент?
Как писать тексты, которым прямая дорога
на первые полосы популярных газет и журналов? Какие фотографии редакторы будут
буквально рвать из рук? Как снять видео, у
которого будет десятки тысяч просмотров?
Обо всем этом и многом другом молодежи расскажут 28 октября на III образовательном форуме
«Медиасмыслы». Организуют его Российское движение школьников, РИА «Верхневолжье», ТвГУ и
ТвГТУ. Асы журналистики проведут более 15 мастер-классов. Начало в 10.00 на филфаке ТвГУ
(пр-т Чайковского, д. 70).
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Темы дня

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

Вся область
на одном веб-сайте
2
сторов

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Обновленный
портал о Верхневолжье привлечет инве-

За выдающиеся заслуги
3
края

ЗЕМЛЯКИ. Губернатор Игорь Руденя
вручил награды лучшим людям нашего

В номере


Среда обитания. Ресурс под ногами
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В фокусе. Все о цифровом ТВ
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Спорт. Боец без страха и упрека
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Культура. Удивили Беларусь
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Погода на 25 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

IV «Тверской переплет»
– был! Но такое чувство,
что он продолжается:
столько эмоций, впечатлений, воспоминаний и,
конечно, книг после него. Думаю, можно сказать, что, несмотря на
ограниченность во времени – три октябрьских
дня с 19-го по 21-е, «Переплет» стремится к бесконечности.

И кто в него попал, так
быстро не выберется.
Свидетельство тому –
символическое число
встреч, мастер-классов,
дискуссий, прошедших
в этот раз на межрегиональной книжной выставке-ярмарке в Горьковке. Их – 88! И если уж
речь пошла о цифрах, вот
еще несколько. Количество издательств в этом
году превысило 50. Авторов, приехавших из Мо-

сквы и Санкт-Петербурга
для встречи с тверскими
читателями, – 30. Самый
младший посетитель
выставки, которому несколько месяцев, прибыл
сюда на руках у папы.
Возраст самых старших
– весьма почтенный. Всего 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 Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны
Кашинской, а также объявленному Президентом
России Десятилетию
детства. Ежегодно межрегиональный книжный
фестиваль проходит при
поддержке Правительства
области и администрации
Твери.
 Окончание на 13-й стр.

В кадре. Река как главный символ величия

Многосерийная Волга

Прогноз погоды
НОЧЬ

Авторы и книги –
в изобилии!

ДАВЛЕНИЕ

17.10
10
725

Завтра: – 1... +30С, переменная облачность. Небольшой
дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в октябре: 27, 31.

АРТУР ПАШКОВ

«Посмотрите, совсем
крохотный ручеек. Даже не подозревает, что
впереди его ждут города, мосты, водохранилища и, наконец, Каспийское море». Автор
сценария и ведущий
документального мультимедийного проекта
«Великие реки России.
Волга» Владимир Плешаков стоит у ее истока в деревне Волговер-

ховье Осташковского
района. Правда, начинается фильм не здесь,
а в полях, в двух километрах севернее. Ведь
рождается река в чреве матери-земли и лишь
потом выходит на поверхность. А для создателей телецикла отсюда
начался путь к победе.
Первые серии, посвященные Волге, съемочная
группа сняла в Верхневолжье осенью прошлого

года. Недавно этот фильм
получил Гран-при фестиваля «Виват, Россия!».
Конкуренция была серьезной – свои работы прислали создатели из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Мурманска, Хабаровска, Северодвинска, Севастополя,
Рязани… И в каждой отражается величие России.
Но что может быть величественнее Волги?
В 2017–2018 годах
съемочная группа во

главе с режиссером Антоном Подколзиным и
оператором Максимом
Лебедевым полностью
прошла ее от истока до
Каспийского моря на
собственном экспедиционном судне. Было
сделано 60 остановок
в больших и малых городах, поселениях и
исторических местах
15 субъектов РФ. Итог –
18 серий. Они выйдут в
эфир в ноябре на телеканале OCEAN-TV.
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165

тыс. тонн молока произведено в Тверской области за 9 месяцев 2018 года. Это составляет 102,2% к аналогичному периоду
2017-го. Задачу по улучшению показателей в производстве молочной продукции поставил губернатор Игорь Руденя. Животноводческие молочные фермы КРС реализовали 40 млн литров молока-сырья, что на 36% больше прошлогодних объемов. В числе других производителей положительную динамику демонстрирует
и крупнейшее предприятие региона – группа компаний «АгроПромкомплектация».

4

жителя Тверской области приобрели выигрышные лотерейные билеты
в отделениях Почты России и стали миллионерами. Всего же за 9 месяцев
2018 года в стране выплачено более 16 млн выигрышей на общую сумму свыше
2 млрд рублей. Количество проданных билетов в почтовых отделениях за этот
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 СанктПетербург и Ленинградская область (700 тыс.).

Коротко

На контроле. Чтобы зима не застала врасплох

Слушай и приезжай

Погода обязывает

Более 651,3 тыс. рублей
из регионального бюджета будет выделено
на проект «Прогулки
по тверской земле»,
разработанный «Радио
Вера Верхневолжье».
В эфир выйдут программы
в формате радиоэкскурсий, слушателям расскажут
о достопримечательностях
региона, исторических городах, объектах культурного наследия. Губернатор
Игорь Руденя предложил
сделать такую передачу о
каждом муниципалитете.

Медицина на селе

В Верхневолжье в ближайшие дни ожидается дождь со
снегом и заморозки. В связи с
этим с 24 октября региональные автодороги переведены
на зимнее содержание. Комплекс работ включает очистку
трасс от снега и их обработку
противогололедными материалами.
- На содержание дорог выделяются значительные средства,
мы должны видеть результаты.
Подрядчики обязаны работать
в соответствии с утвержденным

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

контрактом, перечнем работ и
делать это ответственно, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.
Среди муниципалитетов, где
подготовка идет полным ходом,
– Западнодвинский район. Дорожники практически полностью запаслись песчано-соляной смесью. Для обеспечения
бесперебойного и безопасного движения автотранспорта
предстоящей зимой в работах
на дорогах будут задействованы грейдер, два фронтальных
погрузчика, два трактора МТЗ,

шесть комбинированных дорожных машин (КДМ). С 15 октября в районе организовано
круглосуточное дежурство для
сбора оперативной информации о ситуации на дорогах.
Напомним, с декабря 2017 года для постоянного контроля
работы подрядчиков в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области
действует круглосуточная диспетчерская служба.
По вопросам, связанным с
содержанием улично-дорожной сети Твери, жители могут

обращаться в администрацию
города. Если речь идет о федеральных трассах М-9 «Балтия»
и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – СанктПетербург» – 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 повестке дня. Обновленный портал о Верхневолжье привлечет инвесторов

В Тверской области дополнительно установят
11 модульных фельдшерско-акушерских
пунктов – в Торжокском, Калининском, Рамешковском, Ржевском,
Бежецком и Западнодвинском районах.
ФАПы, оснащенные жилыми блоками для фельдшеров, разместят в населенных пунктах, где проживают более 100 человек и
расстояние до ближайшего медучреждения составляет более 5 километров.

Вся область
на одном веб-сайте

Справа –
средневековая
Тверь
С 27 октября по 24 ноября в регионе пройдет
Фестиваль городских
экскурсий. За это время жители и гости Твери и
Торжка смогут бесплатно
отправиться в гастрономические туры, в средневековье, увидеть зеленые
острова областной столицы. Гидами станут выпускники «Школы городских экскурсий». Подробный график – на сайте
welcometver.ru.

В ритмах
по-кельтски
Завтра в ДК «Пролетарка» пройдет третий
фестиваль этнической
культуры «Самайн». Он
подарит гостям атмосферу
Нового года по-кельтски
и музыку, исполненную
на уникальных инструментах. Порадуют живым
звучанием организаторы
праздника: народный ансамбль «Ashel», коллектив
ирландского танца «Степполтон» и московский оркестр волынщиков «City
Pipes».

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Важнейшая цель, которую
ставит перед собой руководство региона, – это создание
в Тверской области современных промышленных предприятий и сельских хозяйств, дополнительных рабочих мест
с высокой оплатой труда. Одним из главных источников роста отечественной экономики
Президент России Владимир
Путин назвал устойчивое увеличение объема инвестиций.
Вопрос реализации инвестиционной политики в регионе
стал основным на очередном
заседании Правительства области, которое 23 октября провел
губернатор Игорь Руденя. Как

отметил глава региона, повышение инвестиционной привлекательности является ключевой
задачей. И здесь уже есть положительная динамика:
– С 2016 года по первую половину 2018-го реализован 31
инвестпроект самых разных
масштабов и форматов на общую сумму более 50 млрд рублей, – отметил Игорь Руденя.
– Создано более 4100 рабочих
мест. Уже есть заявки еще более чем на 60 проектов, и мы
прекрасно понимаем, что их
реализация – это прежде всего
дружественное, объективное,
корректное отношение чиновников 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 доступная информация для потенциальных инвесторов. Речь идет
о развитии областного инвестиционного портала http://
tverinvest.ru, созданного для
привлечения новых партнеров.
На заседании обсуждалась его
обновленная версия, в которой
значительно расширена информация о муниципальных образованиях, площадках, индустриальных парках, земельных
участках, мерах господдержки
инвесторов. Для удобства иностранных бизнесменов информация переведена на английский и немецкий языки, также
действует мобильная версия

портала. Кроме того, для будущих партнеров работает
калькулятор мер поддержки,
что особенно актуально, когда
проект носит межотраслевой
характер.
Веб-сайт содержит шесть
разделов: «О Тверской области», «Единое окно», «Инвестиционная политика», «Проекты»,
«Площадки» и «Поддержка»,
содержащие обширную систематизированную информацию,
которая может быть полезна
инвесторам.
Министр экономического
развития региона Ольга Павлова в своем докладе подробно
рассказала о том, как интернетпортал работает и что еще надо
сделать для его усовершенствования.
Игорь Руденя дал ряд поручений, касающихся наполнения
инвестиционного портала и его
продвижения. В частности, губернатор отметил, что карта
инфраструктурных возможностей региона должна наглядно
отображать, какая инфраструктура и в каких районах имеется
для реализации проектов, а где
такие возможности еще только
создаются. Среди других задач
– продвижение портала в поисковых системах и социальных
сетях, разработка механизма,
с помощью которого можно
оценивать эффективность работы сайта. Один из главных
показателей – это количество
инвесторов, привлеченных с
его помощью на территорию
региона.
– Основная цель работы портала – обеспечить с помощью
инвестиций создание в Тверской области дополнительных
рабочих мест во внебюджетной
сфере и создание современных
высокотехнологичных производств, – подчеркнул Игорь
Руденя.
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Областная казна

Доходы

Расходы

В гости к Кегри

Исполнение бюджета на 24.10.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

44445,6 млн рублей – 80,5%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

39815,1 млн рублей – 67,3%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

Этот герой карельских сказок обычно сам обходит дома в образе 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.

Земляки. Губернатор Игорь Руденя вручил награды лучшим людям нашего края

Программа в действии

За выдающиеся
заслуги

Наука привлекать
инвестиции

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

Накануне Дня герба и
флага Тверской области,
который мы отметили в
минувшее воскресенье,
губернатор Игорь Руденя
в торжественной обстановке вручил жителям
Верхневолжья государственные и региональные награды.
– Герб и флаг символизируют многовековую
историю тверского края
как одного из духовных,
экономических и политических центров нашей
страны, – сказал глава
региона на празднике.
– Здесь, на земле истока 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 трудиться на благо родного края
отличают жителей Верхневолжья и сегодня.
Митрополиту Виктору
был вручен орден Дружбы, который является заслуженной оценкой многолетнего пастырского
труда владыки, его огромного вклада в возрождение древних святынь и
созидание новых храмов,
сохранение духовного наследия тверской земли.
Поблагодарив губернатора, митрополит Виктор (Олейник) подчерк-

нул значимость событий,
которые отмечаются сейчас в Тверской области –
700-летие подвига Михаила Тверского и 650-летие
со дня преставления Анны Кашинской. «Сегодня
хочется всем напомнить,
что надо следовать примеру и образу жизни этих
святых», – заметил митрополит.
Медалью ордена «Родительская слава» была
отмечена известная в
Твери семья Нуралиевых,
воспитывающая пятерых
детей. Все они успешно
продолжают спортивные семейные традиции,
а старшие ребята добились высокого звания
мастеров спорта международного класса. Кахраман Нуралиев руководит
детско-юношеской спортивной школой борьбы
«Олимп», его жена Наталья – чемпионка мира
по самбо, чемпионка Советского Союза по дзюдо
– сейчас работает тренером-педагогом. Их ученики неоднократно становились победителями
и призерами областных
и международных соревнований по дзюдо, самбо, джиу-джитсу, универсальному бою, некоторые
входят в состав сборных
команд России.
Знаком губернатора
«Во благо земли Тверской» был награжден
старший вице-президент
банка «Российский капитал» Олег Бетин, которого
Игорь Руденя поблагодарил за содействие тверскому региону в решении

В числе
тех, кто
получил почетное звание, – наша
коллега,
корректор
Надежда
Цветова.
вопроса обманутых дольщиков СУ-155.
Звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации» удостоена преподаватель математики из
Удомли Тамара Цапиева.
Почетный работник образования России, более 30
лет она учит детей математике, последние 16 лет
– в школе №5 с углубленным изучением отдельных предметов, которая
по уровню преподавания
точной науки входит в
тройку лучших в регионе.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
1-й степени получил водитель-испытатель завода «Эксмаш» Алексей
Вишняков, благодарности
Президента России Владимира Путина – заместитель главы администрации Весьегонского района
Екатерина Живописцева и
старший воспитатель детского сада №4 «Ласточка»
в Красном Холме Валентина Ляленкова.
Почетный знак «Слава
матери» вручили Наталье

Волковой из Твери, нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии
Тверской области» – директору ООО ПО «Завод
Бежецксельмаш» Анатолию Журавлеву и директору магазина в Зубцове
Надежде Работенковой.
Памятным знаком губернатора «За доблестную
службу в Тверской области» отмечены замначальника ГУ МЧС России
по Тверской области
Александр Пухов и председатель правления регионального отделения Союза десантников России
Андрей Савельев.
Почетным работником науки и образования
Тверской области стала
Татьяна Сергеева, заведующая Торопецким детсадом №1. Этот садик – ее
единственное место работы. «Я очень рада, что
так сложилась моя судьба,
– сказала Татьяна Сергеева. – То, что дети – мое
призвание, я поняла еще
в детстве, когда помогала соседям присматривать за их малышами. Это
большая радость – видеть
радостные глаза детей и
уважительное отношение
родителей. У нашего детского сада три корпуса,
где воспитываются 270 детей. Они со слезами прощаются со своими воспитателями, когда приходит
время учиться в школе. А
после уроков они бегут
не домой, а в родной детсад».
Региональные награды
получили 22 жителя Верхневолжья – это многодетные матери, отличившиеся на службе сотрудники различных ведомств,
общественники, деятели
культуры.
В числе тех, кто получил звание «Почетный работник культуры и искусства Тверской области»,
следует особо отметить
человека, который 40 лет
отдал газете «Тверская
Жизнь», – суперпрофессионального корректора
Надежду Цветову. Она
любит свою работу, говорит, что не променяла бы
ее ни на какую другую:
«Здесь каждый день узнаешь что-то интересное,
учишься мыслить критически. Ведь в нашей профессии, наряду с грамотностью и внимательностью, самое главное – сомневаться в правильности
написанного».

Вчера в Твери стартовал очередной этап
стратегической сессии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Проходит
это мероприятие на базе Тверского филиала
РАНХиГС. Участие в нем принимают представители региональной власти, главы муниципальных образований, депутаты областного
парламента.
Напомним: Верхневолжье стало одним из четырех пилотных регионов, где проходит обучение по
программе управления проектами развития муниципалитетов. Очередной этап сессии посвящен такому актуальному вопросу, как инвестиционная
привлекательность территории.
Отметим, что эта же тема стала центральной на состоявшемся 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 инвестиционную привлекательность нашего региона, отработают механизмы взаимодействия с инвесторами. Занятия проводят эксперты РАНХиГС Сергей
Байтеряков и Анна Макарова.
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

Презентация

Генерируй
бизнес-идею
Более 2 тыс. школьников и студентов Верхневолжья узнали о программе «Ты – предприниматель». Презентационная компания прошла в
25 муниципальных образованиях.
По мнению губернатора Игоря Рудени, вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность –
одно из ключевых направлений работы областного 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 предпринимательства.
Программа «Ты – предприниматель» позволяет
молодым людям больше узнать о формах поддержки бизнеса в регионе, получить консультации по поиску персонала, помещения, оборудования, знакомит с методами продвижения продукции 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 муниципалитетов.
Краш-тест бизнес-идей участников программы недавно прошел в Тверском государственном университете в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса». Здесь было представлено более 40
проектов, в том числе малоэтажное строительство,
организация предприятий здорового питания, открытие кафе, интернет-магазинов, оказание медицинских, 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
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Выгодно

Кадры. В Западнодвинской ЦРБ пополнение

Почта России снижает
цены на самые
необходимые товары

Где родились,
там и работают
ЕЛЕНА ТИХОНОВА

Речь идет о ряде социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей
стране. Цены на определенный ассортимент
продовольственных и непродовольственных
товаров будут на 10 – 15% ниже, чем в торговых сетях.
В линейку товаров включены различные его категории, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства,
продовольственные товары, чай и иные предметы
первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории тоСПРАВКА. Почта России
варов также размещена
– федеральный почтовый
на плакатах в отделениоператор, входит в переях почтовой связи.
чень стратегических предНесколько лет назад
приятий РФ. Включает в
Почта России пересмотсебя 42 тыс. отделений по
рела продуктовую ливсей стране и объединяет
нейку: в больших гоодин из самых больших
родах были оставлены
трудовых коллективов –
только классические
около 350 тыс. почтовых
почтовые и канцелярработников.
ские товары, книги и сувенирная продукция, а
в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000
расположено в сельской местности. В том числе
9000 отделений Почты России находится в населенных пунктах, где проживают менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую является
единственным местом, где жители могут приобрести товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения,
– отметила заместитель генерального директора
по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Развитие системы здравоохранения, повышение качества медицинских услуг во всех, даже самых отдаленных
населенных пунктах –
одна из главных задач,
обозначенных в Стратегии-2024 Президента
Владимира Путина. Важную роль в ее решении
играет привлечение молодых кадров, без которых никакие перемены
невозможны.
Сегодня этот вопрос актуален, пожалуй, практически для любой больницы, особенно районной.
Западная Двина – один
из муниципалитетов, где
удается успешно решать
кадровую проблему благодаря постоянной работе
в этом направлении местной администрации.
– Она ведется у нас с
2011 года, – рассказывает
Наталья Малышева, заместитель главы района
по социальным вопросам.
– Сейчас действует муниципальная программа
«Молодежная и социальная политика». Выпускники высших и средних
профессиональных учебных заведений, которые
пришли в ЦРБ, получают
ежемесячную выплату в
размере 0,5 МРОТ, помощь
в оплате аренды жилья.
Предусмотрено также
предоставление будущим
медикам образовательного кредита. Кроме того, 16
человек сейчас обучаются
по целевым направлениям. Ждем, когда они вернутся домой.
Некоторые уже вернулись. В этом году в ЦРБ
пополнение – сразу три
молодых специалиста.
Екатерина Самарина – участковый врач-

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

терапевт. В 2010-м она
окончила западнодвинскую школу №1 и поступила в ТГМУ по целевому
направлению.
– В нашей семье медик только один – родственник по папиной линии работает нейрохирургом, – говорит Екатерина. – 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 биологией и химией в школе
никогда не было трудностей.
Так что на лечебный
факультет девушка поступила без проблем. А с
выбором специальности
определилась уже позже.
Утром Екатерина Самарина ведет прием, потом выезжает на вызовы,

выходит на ночные дежурства. Сейчас в разгаре
сезон простудных заболеваний, а значит, каждый
день к врачам идут вереницей пациенты, и каждого нужно выслушать,
осмотреть, назначить лекарства и процедуры. На
участке у Екатерины почти 1700 человек – работы
хватает.
Надежда Лихачева
из деревни Цикорево –
выпускница Ржевского
медицинского колледжа. Недавно она вышла
из декретного отпуска и
устроилась в хирургическое отделение ЦРБ.
По словам Надежды,
началось все в детстве
– девочка постоянно лечила кукол и делала им
уколы. Первой в колледж
поступила ее подруга
детства и так увлекла
своими рассказами, что

Инициатива. Дети любого города должны быть счастливы

Наши гранты – ваши проекты
АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Летом были подведены итоги Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди вузов. В числе победителей – преподаватели и студенты Тверского государственного медицинского университета (сумма грантов – 600 тыс.
рублей).
Благодаря поддержке «Росмолодежи» на новый уровень в
ТГМУ вышли два проекта. Первый из них – «Дети города N».
По словам его куратора Наримы
Адамовой, в нем участвуют будущие врачи, активисты совета обучающихся университета,
студотряда «Спасатель», регио-

нального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики». Главная
цель – психологически и материально поддержать детей,
оставшихся без попечения родителей.
– В ближайшее время мы планируем две поездки, – делится
планами Нарима. – В конце октября – в областной социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних в Твери, а в
середине ноября – в Митинский
детский дом в Торжокском районе. Но сначала пройдут «Дни
благотворительности», любой
желающий сможет передать для
ребят одежду, обувь, игрушки.
Второй проект – «Уроки стоматологического здоровья для

детей». Кандидат медицинских
наук Людмила Соколова реализует его со студентами и клиническими ординаторами ТГМУ.
В игровой форме они проводят
профилактику болезней полости рта. В занятиях уже приняли
участие более 1500 детей.
– Уроки завершатся 30 ноября, – рассказывает Людмила
Соколова. – Мы уже провели их
в лагере «Компьютерия» Калининского района и в тверской
гимназии №44. Участвовали
в них ребята разного возраста – от начальных классов до
подростков. Финалом проекта
станет родительское собрание
в гимназии, где мы расскажем,
как правильно следить за здоровьем детей.

ФОТО: ПРЕССЦЕНТР ТГМУ

Надежда тоже захотела
там учиться.
Юлия Жукова, фельдшер «скорой помощи»,
пришла на работу в Западнодвинскую больницу
на следующий день после
выпускного в Великолукском медколледже.
– Никогда не думала
о том, чтобы работать в
большом городе, – признается она. – Здесь моя
малая родина, моя семья,
мой любимый человек.
Добавим, что в ЦРБ
решился вопрос и со
специалистом-стоматологом. С 5 октября прием ведет опытный врач
Вячеслав Сухов. Он будет
заниматься лечением и
протезированием зубов.
Предложенные условия
его полностью устроили,
администрация предоставила ему жилье по договору найма.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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ЖКХ. Как выбрасывать мусор по-новому

ЧП

Ресурс под ногами

Да, было
такое
Цифры

100 лет и более разлагается пластиковый пакет
450 лет и более – пластиковая бутылка
80–200 лет – алюминиевая банка
250–400 лет в земле может сохраняться 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 переработку, мы спасаем от вырубки
миллионы деревьев: по подсчетам
экологов, каждая семья на свои канцелярские нужды – книги, школьные
принадлежности, квитанции – «срубает» примерно одно дерево в год.
Стекло и пенопласт вообще не разлагаются в природе.

ФОТО: PBS.TWIMG.COM

Тверская область готовится перейти на новую систему обращения с отходами. Напомним:
с 1 января 2019 года муниципалитеты смогут осуществлять
сбор и утилизацию твердых
коммунальных отходов (ТКО)
только по договорам с региональным оператором.

Все, что можно, –
на переработку
До 1 января осталось не так уж
много времени, и власти региона держат ситуацию на контроле. Как осуществляется подготовка к переходу на новую
систему, проходят конкурсы в
муниципалитетах, формируются тарифы, в каком состоянии
полигоны – все это не раз обсуждалось. Поставлена задача
создать в Верхневолжье инфраструктуру для цивилизованного
обращения с твердыми коммунальными отходами и условия
для сепарации мусора, чтобы
максимальное его количество
шло на вторичную переработку.
Наша газета уже рассказывала, как это предполагается
организовать. И материал вызвал живой отклик читателей.
Еще бы, с проблемой захламления наших городов сталкивался 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 систему? Помимо сознательности,
которая не позволяет кидать
мешок с мусором мимо контейнера.
Зададим эти вопросы Павлу
Чуровому, руководителю ООО
«ТСАХ» (именно эта организация и станет региональным оператором по сбору и утилизации
отходов с 1 января).

Услуга по единым
стандартам
– Павел Михайлович, на какой сейчас стадии внедрение
новой системы?

– В ближайшее время определятся организации, с которыми мы будем работать в районах. Сейчас идет согласование
конкурсной документации на
уровне Правительства Тверской
области. РЭК разрабатывает тарифы на вывоз мусора. Его стоимость будет зависеть от нормы
накопления, в частном секторе
она больше, так что тарифы для
многоквартирных и частных
домов будут различаться, но незначительно. Немаловажно, что
с 1 января вывоз мусора перейдет в разряд коммунальных
услуг. Это значит, что оплата
будет рассчитываться исходя не
из площади жилья, а от количества проживающих там людей.
Также это подразумевает единые стандарты оказания услуги,
государственный контроль за
тарифами.

Никуда идти не надо
– А кто не оплатил вывоз мусора, окажется в числе «коммунальных должников». В
связи с этим жители интересуются: наверное, нужно
заключить соответствующие
договоры. А как это будет
происходить, надо ли кудато идти, что-то подписывать?
Или всем займутся управляющие компании?
– Нет, идти никуда не надо,
это будет оферта. Когда сформируют и утвердят тариф, вся
информация будет размещена
в открытом доступе, в СМИ, на
интернет-ресурсах. Люди просто получат в январе квитанцию
на вывоз мусора и, оплатив ее,
примут условия публичного договора.
– А на какой стадии сейчас
работа с муниципалитетами?
Ведь проведение конкурсов
наверняка не единственная
задача.
– Конечно. В муниципалитетах немало и сугубо практических вопросов, требующих
решения. Например, куда и как
вывозить мусор. Сейчас мы как
раз дорабатываем дорожную

С проблемой захламления городов
сталкивался
каждый. Мы уже
начинаем понимать: оставлять
мусор под ногами, в прямом
и переносном
смысле слова,
больше нельзя.
карту, которая внесет ясность.
С учетом всех нюансов надо подойти и к выбору участков для
сортировочных станций. Муниципальные власти предлагают
варианты их размещения, но
необходимо согласовать это с
местными жителями, экспертами-экологами.
– А по какому принципу
предполагается сортировать
ТКО? Пластик-стекло-бумагаметалл?
– Министерство природы и
Министерство строительства и
ЖКХ области сейчас оценивают
два варианта. Один, о котором
в первую очередь говорит население, предполагает разделение 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 согласится. Потому предложен еще
и такой подход, как сортировка
отходов на органические и неорганические.
– Да, тут будет достаточно двухсекционного ведра,
оно много места на кухне не
займет. И немало тверитян
такими ведрами уже пользуются. Недавно Тверской эко-

логический клуб поделился
результатами опроса: более
половины жителей города готовы сортировать мусор. Но
при условии, что в шаговой
доступности от их домов поставят специальные контейнеры и будут своевременно
вывозить мусор. Это реальная перспектива – установить контейнеры для разных
видов ТКО в каждом дворе не
только в Твери, но и по области? И отправлять их содержимое именно на переработку, а не сгружать в мусоровоз
общей кучей – и на свалку?
– Это потребует труда, и немалого. Но работа уже началась.
Сегодня в некоторых дворах
не то что разноцветных контейнеров – обычных кагатов
нет. Во многих районах нужны
модернизация и расширение
контейнерных площадок, благоустройство подъездов к ним.
Будем этим заниматься, вместе
с властями, общественностью,
социально ответственным бизнесом и постепенно очищать наши города и поселки. Кстати, на
сегодняшний день в Твери уже
установлено более 500 контейнеров для разных видов отходов,
нашей организацией заключены
договоры с несколькими крупными управляющими компаниями на раздельный сбор мусора.
И уже два года ездят машины,
которые забирают именно пластик. Люди видят это и привыкают к мысли: сортировать отходы
– не пустая трата времени, это
действительно нужно.
– Уже есть договоренности с предприятиями, которые возьмутся перерабатывать вторсырье?
– Да, в их числе Тверской
завод полимеров, Каменская бумажная фабрика. ООО «ТСАХ»
определено работать в качестве
регионального оператора 10 лет.
За это время мы хотим добиться,
чтобы на полигонах хранилось
минимальное количество мусора. 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
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В поселке Озерки Конаковского района подросток спас младенца.
14-летний Сергей Латун
после прогулки с другом
поднялся в квартиру своей бабушки на четвертом
этаже, вышел на балкон и
увидел, что из соседнего
окна вот-вот выпадет маленький ребенок.
Не теряя ни секунды, подросток, рискуя жизнью,
перелез без подстраховки
на другой балкон и успел
предотвратить трагедию.
О героическом поступке
вскоре узнали в школе. Когда классный руководитель
спросила Сережу, правда
ли это, он просто ответил:
«Да, было такое…»
По ходатайству Министерства образования области
Сергей представлен к награде. В будущем он хочет
стать пожарным.
– Это настоящая мужская
профессия, и, думаю, я с
ней справлюсь. Даже когда
перелезал на балкон, чувствовал себя супергероем
Тони Старком.
Только произошло это не в
комиксах или в фильме, а в
реальной жизни.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Надзор

Вновь
выявлены
больные
звери
В рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья
региональным управлением Россельхознадзора совместно с Государственной инспекцией по
ветеринарии Тверской
области, зарегистрированы два случая заболевания бешенством.
Лису нашли на участке дороги Братское – Лесной
Холм Лихачевского сельского поселения Краснохолмского района, а енотовидную собаку егери отстреляли в лесном массиве
Новый Городок на территории охотничьих угодий ООО
«Цна» Могилевского сельского поселения Кувшиновского района. Патологический материал от животных
поступил в Тверскую межобластную ветеринарную
лабораторию, подведомственную Россельхознадзору. Результаты анализов
по Системе раннего оповещения направлены в ФГБУ
«ЦНМВЛ», в Государственную инспекцию по ветеринарии Тверской области и в
региональное Управление
Роспотребнадзора.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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Если вы увидели на экране
телевизора литеру «А»
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 цифровой 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 каналов с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового
вещания.

2. Пользовательское оборудование для приема цифрового
сигнала

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.

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

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

1

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

По месту установки: индивидуальные
комнатные (устанавливаются внутри
помещения, прием возможен в зонах
уверенного приема ТВ-сигнала), индивидуальные 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 смонтирован 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).

Сборка, установка и настройка антенны подробно описана
в паспорте изделия или на упаковке. Внимательно прочтите инструкцию перед началом
сборки, а лучше – до покупки! Обратите внимание на рекомендуемое место установки
антенны и порядок подключения ее к телевизору.
По диапазону принимаемых частот:
метровые (подходят для приема только
аналоговых ТВ-каналов, принимают метровые волны), дециметровые (подходят
для приема только цифрового эфирного
ТВ, принимают дециметровые волны),
всеволновые (принимают как аналоговое, так и цифровое эфирное ТВ).

Рекомендуемые технические требования
к индивидуальным антеннам
Зона приёма телевизионного сигнала
Благоприятные
условия приёма

Сложные
условия приёма

Граница зоны
обслуживания

Коэффициент шума телевизора
или приставки, не более

7 дБ

7 дБ

7 дБ

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

4 дБд

10 дБд

12 дБд

Пространственная
помехозащищённость антенны,
не менее

8 дБд

10 дБд

16 дБд

Наличие антенного усилителя

Нет

Нет

Да

Коэффициент шума антенного
усилителя, не более

—

—

3 дБ

Коэффициент усиления антенного
усилителя

—

—

20–30 дБ

30–50 км
от башни

Нужна наружная антенна
с усилителем. Направьте
ее в сторону ближайшей башни.

Радиус зоны охвата цифрового передатчика

3 км
10 Вт

5 км
50 Вт

15 км
100 Вт

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ
НЕУСТОЙЧИВЫЙ?

25 км
500 Вт

30–35 км
1 кВт

30–35 км
2 кВт

40–50 км
5 кВт

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

Сигнала нет совсем
Узнайте, нет ли в вашем населенном
пункте кратковременных отключений
трансляции. Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ принимается,
значит, проблема скорее всего в приемном оборудовании, проверьте исправность приемного оборудования – состояние антенн, кабеля, всех соединений.
Если телесигнала нет у всех жителей
населенного пункта, сообщите об этом
на «горячую линию».
Изображение рассыпается

(не более)

м

0к

5
0–

ТИПЫ АНТЕНН:

Технические требования

10–30 км

м

0к

3
0–

3. Если вы увидели на экране литеру «А»

м

0к

1
3–

Если на антенне включен усилитель, попробуйте его отключить или уменьшить

Проверьте, не размещена ли приемная антенна вблизи экранирующих
поверхностей (например, крыша из металлочерепицы), нет ли вблизи активных источников помех (линий электропередачи, посторонних передающих
объектов), не используют ли соседи
несертифицированные антенны или
антенны с включенным и неисправным
усилителем.
При наличии иных проблем с приемом телесигнала попробуйте переориентировать антенну, отключить усилитель или уменьшить его усиление, проверьте, исправны ли приемная антенна
и кабель, не нарушено ли их соединение.

Вопросы о подключении цифрового эфирного
вещания можно круглосуточно задать
по бесплатному номеру 8-800-220-2002
САЙТЫ ДЛЯ СПРАВОК:
КАРТА.РТРС.РФ, СМОТРИЦИФРУ.РФ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН
ПЕРВЫЙ
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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

Кино дня

29 ОКТЯБРЯ

Последний
охотник
на ведьм

РОССИЯ1
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+)

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»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» (6+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
09.30 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПОСЕЙДОН» (12+)
В Атлантическом океане
терпит бедствие круизный лайнер «Посейдон»,
который перевернула гигантская волна. В то время
как сотни выживших пассажиров остаются в главном танцзале и ждут помощи с берега, профессиональный 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+)

Потеряв мужа и кров, Галина Кутепова приезжает
с детьми и матерью в края,
которые некогда были ей
родными. Галина заново
знакомится с отцом, которого не видела лет тридцать, ищет работу и смысл
существования. Трудности, которые переносит героиня, закаляют ее…

23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.35 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (12+)

РОССИЯК
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
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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...

 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
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+)

ТВЦ
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+)

7

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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 «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

МАТЧТВ
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» (СанктПетербург)
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Мужчины
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» –
«Манчестер Сити»
01.30 ФИЛЬМ «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» (16+)

НТВ
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+)

5Й КАНАЛ
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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ВТ
ПЕРВЫЙ
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 высокопоставленных, богатых родителей
называют мажорами. Наш
герой имеет юридическое
образование, но ни одного
дня не проработал. В один
из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими, выбил
табельное оружие у офицера… В итоге отец лишает героя всего и отправляет 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»

СТС
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
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (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+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

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

Мы
из будущего
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
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 кинолог Илья Смагин во время спецоперации теряет
напарника и друга – пса
Рагдая, одного из лучших
«поисковиков» в кинологической службе. Смагин не верит в то, что ему
удастся найти собаку, равную Рагдаю..

РОССИЯК
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.

РЕНПИЛОТ
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+)

ТВЦ
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+)

ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

МАТЧТВ
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+)

НТВ
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+)

5Й КАНАЛ
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+)

(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+)

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

СР
ПЕРВЫЙ
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»

РОССИЯ1

(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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (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+)

Мы из
будущего-2

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+)

РОССИЯК
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»

РЕНПИЛОТ
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+)

ТВЦ
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+)
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Алексей Барабаш, Дмитрий Ступка, Екатерина Климова.
Боевик: герои первой части фильма, Борман и Череп,
попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом оказываются еще двое – молодые украинцы Таран и Серый,
«игравшие» в войну на другой стороне…

 Рен-Пилот
 20.00

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

Кино дня

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

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

СТС
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ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

МАТЧТВ
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+)

НТВ
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+)

5Й КАНАЛ
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
ПЕРВЫЙ
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+)

(16+)

(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»

СТС
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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (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+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

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...

9 рота
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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+)

РОССИЯК
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.

РЕНПИЛОТ
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+)

ТВЦ
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+)

ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

МАТЧТВ
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» (СанктПетербург)
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+)

НТВ
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+)

5Й КАНАЛ
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+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 29 октября по 4 ноября
Овен. В начале недели вы будете стремиться к знаниям и сможете весьма
преуспеть в учебе. Вам придется заниматься делами окружающих. Много
времени будет уходить на общение, и это будет
доставлять вам удовольствие. Возможны неожиданные встречи, знакомства, поездки с друзьями.

1

Телец. Найдите время для уединения.
Спокойствие и тишина необходимы для
того, чтобы привести себя в состояние душевной гармонии и равновесия. Возрастает вероятность материальных потерь и неудачных
покупок. Также это не лучшее время для обсуждения
финансовых вопросов с любимым человеком.
Близнецы. В начале недели вас ожидают увлекательные приключения и интересное общение с друзьями. Роль людей, которых вы могли бы назвать своими единомышленниками, возрастает. Возможно,
вы познакомитесь с человеком, с которым у вас завяжутся дружеские отношения.
Рак. Ракам в начале недели удастся преодолеть ограничения и добиться большей свободы в поведении. Если для вас эта тема является актуальной, можете попробовать сделать что-то такое, на
что раньше не могли решиться. На выходных днях
можно проводить косметические процедуры.
Лев. Вас ждет знакомство с интересным
и оригинальным человеком. Нежелательно совершать крупные покупки. Если вас будут приглашать на дружескую
вечеринку, лучше отказаться, поскольку там может
произойти событие, которое неблагоприятно отразится на ваших отношениях.
Дева. Звезды ожидают от вас смелых
действий по переустройству своей жизни. Наступит время повышенной конфликтности. Старайтесь сдерживать амбиции и учитывать не только свои потребности, но
и желания других людей. Если что-то не получается, отложите дело на выходные.
Весы. У вас наступит благоприятное
время для примирения в супружеских
отношениях. Если для вас эта тема актуальна, попробуйте взглянуть на своего
партнера не как на супруга, а как на друга, способного прийти вам на помощь в случае необходимости.
2

Скорпион. Скорпионам в начале недели звезды советуют позаботиться об
укреплении своего здоровья. Середина
и вторая половина недели могут быть
связаны с нестабильными приятельскими отношениями. Нежелательно посещать дружеские компании, поскольку там может произойти конфликт.
Стрелец. Наступит время для гармонизации любовных и супружеских отношений. Для этого умерьте собственную
критичность и уступите место дипломатическому такту в отношениях. Выходные дни
лучше провести на торжественном мероприятии:
например, на свадьбе или юбилее.

1

Водолей. Вы в начале этой недели будете склонны удивлять своих возлюбленных, придумывать приятные сюрпризы. Это внесет обновление в ваши
чувства, сделает их острее и ярче. Если вы одиноки, то на этих днях возможны красивые, хотя и недолгие романтические отношения.
Рыбы. Возрастают финансовые возможности. Скорее всего у вас появится
возможность приобрести те вещи, о которых вы мечтали. Отношения в семье
в эти дни складываются теплые и доброжелательные. В субботу и воскресенье можно заниматься
домашней выпечкой и принимать гостей.

3
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10

11

13

12

14

15

16

17
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Козерог. Начало этой недели нельзя назвать безмятежным. Однако это
очень продуктивное время, когда вы
сможете относительно легко решить
многие семейные вопросы. Может ухудшиться ваше самочувствие. Во время выходных проблемы
со здоровьем вряд ли возникнут.

2

3

19

20

21

22

23
24

25

26
28

30

31

34

27

29
32

35

36

39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Начальная мусульманская школа церковно-приходского типа. 5. Себялюбец. 10. Избавитель, освободитель. 12. Имя японского
кинорежиссера Куросавы. 13.
Цветной фонарь для иллюминации, освещения. 15. Небольшая икона с изображением Богоматери, являющаяся знаком
архиерейского достоинства.

33

37

38

40
17. Курорт в Сочи. 18. Китайская рисовая водка. 20. Замша
из оленьей или лосиной шкуры. 24. Спортивная игра. 26.
Способ охоты. 28. Приток и
Волги, и Ангары. 30. Английский поэт и драматург, автор
трагедии «Кориолан». 32. Героический эпос калмыкского народа. 34. Имя нескольких султанов Османской империи. 36.

Соперник. 39. Часть обуви над
каблуком, охватывающая пятку. 40. Силач с точностью до
наоборот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пища,
снедь. 3. Группа народов в
Азии. 4. Искусственная приманка для ловли рыбы. 5. Сорт
пива. 6. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое с
яркой окраской. 7. Стиль джазовой музыки. 8. Род религиозного песнопения. 9. Суковатое
дерево, затонувшее в воде. 11.
Инфекционная болезнь лошадей. 14. Дальневосточная
сельдь. 15. Цирковой эквилибристический снаряд. 16. Бог
царства мертвых.19. Постель,
ложе. 21. Полупроходная рыба
семейства карповых. 22. Правый приток Волги. 23. Мужское
имя. 24. Нечто тягостное, неприятное, отвратительное. 25.
Хитроумный братец кролика.
27. Напиток бессмертия в индуистской мифологии. 29. Финикийский бог плодородия.
31. Проходная рыба семейства
лососей. 33. Одногорбый верблюд. 35. Разряд в дзюдо. 36.
Остров в Адриатическом море.
37. Боевой клич. 38. Многолетний злак.

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.
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Баскетбол

Гребля. Тверской «Дракон» удивил Китай

Готовы
побороться
за медали

Когда бронза не хуже золота
ОЛЕГ АРТЕМОВ

20 спортсменов тверского клуба «Шторм» в составе сборной
России успешно выступили на
Кубке мира по гребле на лодках класса «Дракон».
Эти престижные международные соревнования прошли на
родине этого вида спорта – в
китайском мегаполисе Чунцинь и собрали 12 лучших национальных сборных. Впервые
приглашение выступить на
Кубке мира получила и сборная России, основу которой и
составили гребцы из Твери. В

В Твери состоялась премьера чемпионата ЦФО
по баскетболу среди
мужских команд. На
паркете Дома спорта
«Юность» БК «Тверь»
принимал БК «Брянск».
Несмотря на значительно
обновленный и омоложенный состав, хозяева дали
бой фаворитам и уступили с небольшой разницей
в счете: в субботу – 69:72,
в воскресенье – 61:68. Самым результативным игроком БК «Тверь» в этих матчах стал форвард Павел
Хребтов. По словам директора тверского клуба Максима Дмитриева, перед
началом нынешнего чемпионата перед командой,
в которую пришли сразу
шесть игроков 15 – 16 лет,
не ставилось серьезных
турнирных задач. Но после
матчей с БК «Брянск» стало очевидно, что тверские
баскетболисты вновь готовы побороться за медали ЦФО.

программе соревнований разыгрывались награды в гонках на 100, 200, 400, 500, 1000
метров, а также в эстафетах и
командных гонках.
Российские гребцы наибольшего успеха добились
в командной гонке на 1000
метров, в которой сначала
стартовали женские экипажи
Д-10, а через 10 секунд – мужские Д-10. По итогам упорной борьбы сборная России в
этом заезде смогла завоевать
первые в истории Кубка мира
медали, пусть пока и бронзовые. В большинстве других
гонок тверские «штормови-

ки» финишировали на почетном четвертом месте. В результате и в общекомандном
зачете сборная России заняла
четвертую строчку итогового
протокола, уступив лидерство сборным Китая, Канады
и Таиланда.
– Среди европейских команд
мы стали лучшими, – отметил
старший тренер федерации
гребли на «Драконах» Тверской области Виталий Балычев. – И в целом для дебюта
выступили очень достойно.
Китайский Кубок мира – совершенно другая лига, чем та,
в которой мы выступали рань-

Пьедестал. Александр Малафеев – вице-чемпион Европы по кикбоксингу

Боец без страха
и упрека

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Хоккей

Разгромили
«Полет»
Команда «ТверичиСШОР» провела очередные домашние матчи первенства Национальной молодежной
хоккейной лиги.
На арене СК «Юбилейный»
подопечные Владимира
Кольцова скрестили клюшки с «Полетом» из Рыбинска Ярославской области.
В первом матче «крылатые» создали много голевых моментов, но реализовали лишь три – и выиграли со счетом 3:1. Во второй
игре хозяева поправили
прицел и обыграли гостей
с разгромным счетом 7:1.
Набрав в двух матчах максимальное количество очков, «Тверичи» поднялись
на четвертую строчку в
турнирной таблице. Следующие домашние встречи
тверская молодежка проведет 2 и 3 ноября против
«Прогресса» из Глазова.
ОЛЬГА ФОМИНА

ше. Это все равно что любители перешли в профессионалы
и с первой попытки смогли
подняться на пьедестал почета. 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 проходили не по прямой, а включали
три поворота, естественно,
сразу возникало много новых
нюансов. Но в любом случае
было очень интересно.

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

В минувшую субботу в историю спорта Верхневолжья
вписана новая яркая страница
со словом «впервые». 21-летний Александр Малафеев первым из тверских кикбоксеров
покорил подиум чемпионата
Европы и выполнил норматив
мастера спорта России международного класса по популярному единоборству.
Можно сказать, что Александр
шел к этому достижению все
долгих 14 лет. С семи лет он начал заниматься боксом в родном
Бежецке. Затем в 2011-м, когда
переехал в Тверь, увлекся кикбоксингом. В 16 выиграл первенство России. Вскоре первым
из тверских кикбоксеров стал
призером чемпионата Европы среди юниоров. Конечно,
на этом пути были и обидные
поражения, и серьезные травмы. Но Александр не останав-

ливался, шел только вперед,
все неудачи делали его только
сильнее.
Весной представитель федерации кикбоксинга Тверской области впервые завоевал
титул чемпионата России. На
минувшей неделе Александр
Малафеев дебютировал на чемпионате Европы среди мужчин,
который проходил в Братиславе
(Словакия).
– В юниорах также на европейский ринг выходят хорошие
бойцы, но взрослый чемпионат
– это уже совершенно другой
уровень. Здесь действительно
лидерство оспаривают сильнейшие. Конечно, большое количество национальных сборных, чемпионов разных стран,
торжественная атмосфера – все
это произвело на меня сильное
впечатление, – рассказал Александр Малафеев.
Тверской боец выступал в одном из самых жестких разделов
ударного единоборства «К-1»

в весовой категории до 86 кг.
Дебютанта ничуть не смутило, что большинство его соперников были гораздо старше и
опытнее. Александр прибавлял
от поединка к поединку. В 1/8
финала Малафеев в упорном
противостоянии одолел кикбоксера из Словакии. В 1/4 финала
одержал победу за явным преимуществом в третьем раунде
над соперником из Чехии. В полуфинале уже в первом раунде
выиграл нокаутом у чемпиона
Хорватии.
– Я был хорошо готов, чувствовал поддержку сборной,
тверской федерации, всех близких и друзей и, конечно, верил
в себя. Я даже не думал, смогу
победить или нет. Просто каждый раз выходил на ринг, чтобы
выиграть, – отмечает Малафеев.
В гала-финале Малафеев
встретится с бойцом из Республики Беларусь Евгением Волчеком, чемпионом мира WKF по
тайскому боксу. Поединок про-

должался все три раунда и получился на редкость упорным.
Александр работал «первым
номером», постоянно атакуя соперника. Белорус же, который
оказался на голову выше тверитянина, старался держаться
на дальней дистанции и сделал
ставку на контратаки. По мнению
судей, точнее в этом бою оказался Волчек. Александр Малафеев
стал серебряным призером и выполнил норматив мастера спорта
международного класса.
Одним из первых с успешным выступлением на чемпионате Европы тверского кикбоксера поздравил губернатор
Игорь Руденя.
«В непростых поединках Вы
проявили отличную технику,
силу духа и характера, взяли
верх над достойными соперниками и заняли второе место
на престижных соревнованиях.
Желаю Вам новых успехов и достижений в спорте, а также здоровья, счастья и благополучия»,
– говорится в телеграмме главы
региона.
Как рассказал Александр
Малафеев, он по-прежнему не
собирается останавливаться на
достигнутом.
– Конечно, я доволен выступлением на чемпионате Европы. Провел отличные бои, и
даже поражение в финале от
белоруса мне пойдет только на
пользу. Все-таки главная цель
для меня – чемпионат мира, который состоится в следующем
году. Постараюсь проанализировать все допущенные ошибки, чтобы подготовиться еще
лучше и добиться нового успеха
на международном уровне, –
отметил Малафеев.
Кстати, 2 ноября вице-чемпиона Европы можно будет увидеть на тверском ринге. В этот
день в цирке пройдет первый
турнир по профессиональному кикбоксингу К1 Maximum.
И буквально на днях стало известно, что за Тверь кроме Юрия
Заатова и Кирилла Васильева в
родных стенах в одном из рейтинговых поединков выступит
и Александр Малафеев.
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Крупным планом. «Тверской переплет»-2018 собрал более 3000 посетителей

Авторы и книги – в изобилии!
 Начало на 1-й стр.

Пакеты, полные
изданий

– Этот яркий просветительский
проект – одно из самых заметных и ожидаемых событий в
культурной и общественной
жизни Верхневолжья. Программа «Тверского переплета»
всегда радует посетителей интересными, содержательными
и разноплановыми мероприятиями, привлекает юных читателей, – считает губернатор
области Игорь Руденя.
Организаторы «Тверского
переплета» – газета «Тверская
Жизнь» и библиотека им. Горького – подводят итоги и перелистывают только что вписанные
в историю этого проекта новые
страницы. Они яркие, неповторимые.

Спасибо!
Юные тверитяне смогли лично узнать у Дениса Драгунского, летал ли он с Карандашом под куполом цирка.

Слова искренней благодарности
традиционно звучат на «Тверском переплете» постоянно.
На торжественном открытии
организаторы говорят спасибо
землякам, благодаря которым
этот праздник книги смог состояться. 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 развития культуры «Отчий дом».
Полиграфические услуги безвозмездно предоставили издательство «Полипресс» и ООО
«Высшая школа». А прекрасные
сладкие подарки для детского
квеста передала кондитерская
фабрика «СлавКонд». У гостей
Твери – издателей – всегда
пользуются большой популярностью билеты на спектакли и
концерты Тверского академического театра драмы и Тверской
академической филармонии.
Конечно, в зале присутствуют
наши информационные партнеры, которых с каждым годом
становится все больше: ГТРК
«Тверь», радиостанция «Серебряный дождь», газеты «МК в
Твери», «Тверские ведомости»,
«Вся Тверь», «Телесемь», «Ленинское знамя», информационные интернет-порталы «Социум», «Все о Твери», «О Твери»,
«Информ69».
И завершается «Переплет»
теми же словами. Запыхавшиеся издатели, упаковав остатки
своей продукции, хоть и спешат
домой, но находят время подойти к организаторам и сказать: «Спасибо, так нас нигде не
встречают».
– Ни в коем случае не бросайте это дело, – настоятельно говорит представитель издательства «Кетлеров». – Мы
много ездим по регионам и наблюдаем тенденцию, что мероприятия подобного рода сдуваются. Вы – нет! Вы держитесь
на уровне, набираете обороты.
Зовите, мы обязательно приедем снова.
И уже спустя день-два пишут на почту «Переплета» его
участники.
«От всех нас – большое спасибо за приглашение и возможность принять участие в вашем

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

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 издательства «Комикс Паблишер».
Ганна Шевченко, которая
была на «Переплете» в качестве поэта, писателя и издателя
(редактор современной прозы
издательства «Эксмо»), написала: «Спасибо за насыщенный
фестиваль и приглашение! Все
наши остались довольны) Приглашайте, когда будут культурные мероприятия, соберем еще
команду))».
И это не говоря уже о взаимных благодарностях читателей
и авторов. Шамиль Идиатуллин
отметил: «Публика очень заинтересованная, продвинутая,
настоящая. Общаться было интересно».
Вот такая получается кольцевая композиция.

Почетный консул Австралии Себастьян Зиновьев рассказал о своей
уникальной семье. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Нон-стоп
В пятницу старт IV Межрегиональной книжной выставкеярмарке «Тверской переплет»
дали председатель комитета по
делам культуры области Ирина
Репина, главный редактор газеты «Тверская Жизнь» Ольга
Чудина, директор библиотеки
им. Горького Светлана Мальдова, гость, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России
Олег Филимонов. И понеслось!
Одновременно на 5–6 площадках происходили яркие события.
Выделить самые-самые из них
невозможно. О многих мы расскажем подробно на страницах
«ТЖ». Сейчас же дадим обзорно.
За три дня читатели смогли
познакомиться с настоящим
викингом, мастером исторической фантастики Александром Мазиным, лично узнать
у Дениса Драгунского, летал
ли он с Карандашом под куполом цирка и выливал ли
кашу на голову бедного прохожего, выяснить с помощью
поэтессы Марины Батасовой,
где в Верхневолжье закопан
клад, научиться рисовать комиксы вместе с замечательной
художницей Ташей Титовой.
Наши земляки воспользова-

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

лись возможностью задать
вопрос своим кумирам: финалисту литературной премии «Большая книга» Шамилю Идиатуллину, легенде российской словесности Евгению
Попову, Ирине Степановской,
автору любовных романов…
С аншлагом прошла презентация сборника Андрея Дементьева «И все-таки жизнь
прекрасна», на которой присутствовали родные поэта –
жена Анна Пугач, дочь Марина
и внучка Ника. Большой интерес вызвал конкурс, объявленный «Тверским переплетом» и
общественным проектом «Михаил Тверской. Путь домой»
– «Михаил Тверской. Семь веков подвига». На поэтической
площадке всю субботу нон-

стопом звучали стихи и шли
дискуссии. Яркой, непохожей,
но очень талантливой творческой 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 фонда развития культуры «Отчий
дом», известном предпринимателе и благотворителе, стала
площадка, на которой представили два рассказа Натальи
Серовой: «Песочный доллар» и
«Голубые панталоны».
Территория мастер-классов,
на которой рисовали, переплетали, шили, делали бусы, не пустовала никогда.

Тяжело! Тяжело было посетителям ярмарки не только успеть на
заинтересовавшие в программе
встречи, но и сориентироваться
в книжном изобилии, отдать
предпочтение чему-то определенному. Но они справились.
Набитые книгами пакеты радовали своей тяжестью, и их
владельцы предвкушали, сколь
увлекательным будет знакомство с новыми изданиями.
Кто-то ликовал, что наконецто нашел редкий сборник статей выдающегося психолингвиста Татьяны Черниговской
«Улыбка кота Шредингера»,
другие с интересом перелистывали мемуары известных
актеров, выпущенных издательством «Зебра-Е», третьи по
настоятельным просьбам детей
покупали последние новинки
для юных читателей от «Розового жирафа»…
– Здесь такой огромный выбор детской литературы, какой
редко где встретишь, — поделилась 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 убежала, ни за что не захотела расставаться с новой книжкой. На
«Тверской переплет» мы ходим
каждый год, часто всей семьей.
Супруги Кузнецовы из Твери
вынесли из Горьковки сразу несколько наполненных книгами
пакетов. С их разрешения мы
подержали покупки в руках –
вес очень внушительный.
– Денег совершенно не жалко, не каждый день у нас проходят такие роскошные ярмарки, –
говорит Игорь Кузнецов, отслуживший в армии без малого 30
лет. – Я большой поклонник русского искусства, поэтому никак
не мог пройти мимо альбомов
по русской иконописи, выпущенных издательством «Северный паломник». На следующий
«Переплет» приду обязательно,
считаю, что для нашего региона
это выдающееся событие.
Организацией «Тверского
переплета» довольны и читатели, и издатели. «Флюид
FreeFly» – новичок «Тверского
переплета». Благодаря ему жители областной столицы смогли
пообщаться с человеком-оркестром Вадимом Левенталем –
писателем, критиком, редактором, публицистом. Он рассказал читателям, какие книги ни в
коем случае нельзя пропустить.
– Одна из них как раз выпущена у нас, – отмечает Анна
Конрад, PR-менеджер издательства. – Это «Родина слоников»
Дениса Горелова, большого
знатока кино и прекрасного писателя. А вообще меня очень
порадовал интерес жителей
вашего города к современной
литературе. Значит, такие мероприятия, как «Тверской переплет», здесь по-настоящему
востребованы.
Да, не позавидуешь тем, кто
в эти выходные не смог прийти
в Горьковку. Но «Тверской переплет» продолжается на страницах «ТЖ». Следите за нашими
публикациями.
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Знай наших! Тверские мастера и певцы показали свое искусство в Могилеве

Под гармонь о золотном
шитье и игрушке
В Могилеве прошел V форум
регионов России и Беларуси.
В его работе приняли участие
президенты Владимир Путин и
Александр Лукашенко, спикеры верхних палат парламента
обеих стран Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко.
На полях форума работала ярмарка ремесел «Город мастеров». Свою продукцию на ней
представили мастера декоративно-прикладного искусства,
выступили фольклорные любительские коллективы Беларуси
и России, прошли мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел,
народные аттракционы, фольклорные игровые программы,
дегустации национальных
блюд. В течение всех дней работы выставки-ярмарки проходила концертная программа
«Содружество культур — содружество народов» с участием любительских коллективов
двух стран.
Творческая делегация Тверской области также принимала
участие в форуме. О том, чем
запомнится эта поездка нашим землякам, корреспонденту «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 Беларусью у нас началось два года назад, когда Дом народного
творчества заключил соглашение с Могилевским областным
центром народного творчества
о международном культурном
содружестве. Результатом этого партнерства как раз и стало
приглашение на V форум регионов России и Беларуси. Его
отличие от всех предыдущих
заключалось в том, что начался
он с открытия выставки-ярмарки ремесел, которую в этом году
организовали впервые. Параллельно шла программа «Содружество культур – содружество
народов», развернувшаяся на
нескольких площадках, в том
числе на площади Звезд в центре Могилева, где установили
огромную сцену. Конечно, было
очень приятно ощущать себя
частью этого замечательного,
красивого праздника народного
творчества и культуры. Вместе с нами в нем участвовали
представители таких регионов,
как Якутия, Башкортостан, Республика Коми, Самарская, Вологодская и многие другие области. Всего нашу страну представляли 16 регионов.
– Удалось, как вы думаете,
нашим мастерам поразить
белорусскую публику своим
творчеством?
– Вы совершенно правы,
когда говорите о публике, потому что выставка-ярмарка работала два дня, с десяти утра до
восьми вечера, и все это время в

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

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 Тверской области?
– Да, причем – так совпало
– она состоялась в то время,
когда выставку посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
– После экскурсии по «Городу мастеров» она сказала,
что этот проект – «замечательная возможность для белорусов и россиян еще ближе
познакомиться с культурным
наследием друг друга».
– Совершенно верно. Выставка-ярмарка позволила нам
лучше узнать друг друга, познакомиться с традициями наших народов и даже обменяться
опытом. Вообще, хочу отметить,
что в «Городе мастеров» царила
просто потрясающая атмосфера
– атмосфера дружбы, творческого обмена. К сожалению, ее
нельзя передать словами, но, я
вас уверяю, это витало в воздухе. Когда выдавалась свободная
минутка, белорусские мастера
подходили к нашим, а наши – к
белорусским. Смотрели, впитывали, учились и в последний
день старались обязательно чтонибудь приобрести и увезти в
Тверь – не только на память, но
и как образец того или иного ремесла. Выставка была не просто
большая – огромная, и в каждом
павильоне представляли поистине уникальные изделия.
Валентина Матвиенко, осматривая выставку, остановилась
у тверского павильона, заинтересовалась нашим знаменитым
торжокским золотным шитьем,
традиционными и авторскими
куклами, поговорила с мастерами и высоко оценила их искус-

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

ство. А рядом нашу область презентовал вокальный ансамбль
«Истоки» из Славнинского Дома
культуры Торжокского района.
Под гармонь ребята пели песни
о России, и Валентина Ивановна
тоже подошла к ним, познакомилась и пообщалась.
– Елена Геннадьевна, думаю, пришло время представить наших героев.
– Согласна! Народный вокальный ансамбль «Истоки».
Руководитель коллектива Дмитрий Стародубец, участники
– Иван Климов, Дмитрий Кудряшов. Это замечательные ребята! Они, не используя фонограмму с записанным голосом
даже на улице, исполняя все
песни исключительно вживую,
произвели в Могилеве фурор,
привлекли к себе внимание зрителей 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 полноценные гастроли!
– Более того, в перерывах
между выступлениями артисты не отдыхали – они не могли
просто так сидеть, а вновь брали в руки инструменты, и вокруг них тут же собирались десятки слушателей, которые восхищались и казачьими песнями,
которые исполняют «Истоки»,
и народными, и авторскими сочинениями 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 белорусы?
– Как я уже говорила, к нашим мастерам постоянно подходили горожане. Они не просто смотрели, а интересовались
каждым изделием, каждым ви-

дом ремесел, которые мы привезли в Могилев. Как вышивать
золотой нитью, долго ли? Как
расписывается тверская деревянная игрушка? Эти вопросы
они задавали нашим мастерам.
Общение превращалось в большой мастер-класс. И нам очень
приятно, что теперь о замечательных традициях тверского
края в Беларуси знают намного
больше. Что удивило нашу делегацию? Бережное отношение
белорусов к народному искусству, их стремление узнать как
можно больше о тех его явлениях, о которых они имеют смутное представление. К примеру,
у директора Калязинского Дома
ремесел Надежды Березиной
они интересовались всеми подробностями, которые касались
калязинского кружева. Недалеко от нас, кстати, располагался
павильон Вологодской области,
и Надежда Анатольевна рассказывала об истории кружева вообще и отмечала, что на Вологодчине оно появилось позже,
чем в Калязине, где промысел
возник в 1654 году.
– Кто еще из мастериц показал свое искусство в Могилеве?
– Наталья Бровкина, тоже
из Калязина, удивительный
мастер! Она занимается традиционной и авторской куклой,
и каждое из ее произведений
хочется взять в руки и не отпускать, настолько они пропитаны теплотой и сердечным
отношением создательницы. Ее
землячка Оксана Грошева представила лоскутное шитье, и
когда мы решали, как украсить
тверской павильон, то выбрали,
разумеется, ее яркие лоскутные
одеяла и панно, мимо которых
равнодушно пройти невозможно. Любовь Цветкова из Торжка
представляла золотное шитье
и много рассказывала о нем,
показывала, как именно нужно
вышивать, и даже поделилась
с любопытствующими некоторыми секретами мастерства. И
думаю, многие запомнили нашу
область именно по золотному
шитью. Представители предприятия «Тверские сувениры»
показывали деревянную игрушку и провели несколько мастерклассов по ее росписи. А это
увлекательный, кропотливый
и очень интересный процесс!
Так что в Могилеве мы смогли
провести полноценную демонстрацию титульных ремесел
Верхневолжья.
– Елена Геннадьевна, получилось ли наладить какието контакты с белорусскими
коллегами? Что можно сказать об итогах участия Тверской области в форуме?
– Вокальный ансамбль «Истоки» и наши мастерицы получили приглашение поучаствовать в знаменитом фестивале
«Славянский базар», который
пройдет в Витебске будущим
летом.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПТ
ПЕРВЫЙ
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+)

РОССИЯ1

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 ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (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»

Гупешка

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»

Учительница музыки Катя
знакомится с бизнесменом
Владом. Мужчина красиво ухаживает, они начинают встречаться, и вскоре пара уже строит планы
на дальнейшую счастливую жизнь, выбирает обручальные кольца. Катя
не знает, что Влад давно
женат…

РОССИЯК
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»

РЕНПИЛОТ
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+)

ТВЦ
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+)

Областная газета
«Тверская Жизнь»

15

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 поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в
квартиру новой знакомой...

 Россия-К
 00.20

01.15 ФИЛЬМ
«СРЕДСТВО
ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

СТС

Кино дня

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ

(12+)

01.45 «В наше время» (12+)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
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ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

МАТЧТВ
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»

НТВ
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+)

5Й КАНАЛ
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
ПЕРВЫЙ
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+)

СТС
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
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.20 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ».
«ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «ИЗГОЙОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
(16+)

23.40 ФИЛЬМ «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ
ГАМП»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

СУББОТА
3 НОЯБРЯ

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

Сердца
четырех
 Россия-К
 15.30

РОССИЯ1
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 маленькую девочку, дочку
38-летней Ларисы, бывшей фотомодели, которая
живет во Франции, стране ее мечты, где она так
долго и безуспешно ищет
мужчину своей мечты. «Ma
Roussie» – по-французски
«моя Россия». Имя девочки так созвучно с названием ее страны, о которой
пятилетняя Маруся почти
ничего не помнит, разве
что «там много снега, и они
едят с бабушкой апельсины только зимой»...

01.20 ФИЛЬМ «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
(12+)

03.20 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
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. Галаконцерт звезд мировой
сцены
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

РЕНПИЛОТ
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 воспоминаниями о собственном
трагическом прошлом,
спасает от верной смерти
грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор...

01.30 ФИЛЬМ
«СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
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+)

ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

МАТЧТВ
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. «РостовДон» (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

НТВ
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 отправился точно по расписанию. Пассажиры спокойно
готовились ко сну, когда в
опустевшем купе от непогашенной сигареты загорелась занавеска. Вскоре загорелся и вагон. Катастрофа неминуема...

03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

5Й КАНАЛ
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+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ВС
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»

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»

(16+)

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

СТС
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 ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
18.55 ФИЛЬМ
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «СТАЖЕР»
(16+)

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что
выход на пенсию – еще
не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернетмагазине 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+)

Женитьба
Бальзаминова

(12+)

Валерий Павлов – пилот
самолета, летчик от Бога,
влюбленный в свою работу. Но дома его жизнь далека от сказки. Семейные
будни давно превратились
в череду скандалов и ссор.
Однажды, укрываясь от
очередного выпада жены,
Павлов ненастной ночью
уезжает из дома на мотоцикле…

16.15 ФИЛЬМ
«НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
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+)

РОССИЯК
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

РЕНПИЛОТ
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 фашистов. В полк прибывает пополнение. Кадровый
офицер и бывший уголовник, чемпионка по стрельбе 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 Отечественной войны. На помощь советским солдатам
отправлен мощный бронепоезд. План спасения
обернулся катастрофой –
бронепоезд захватывают
немцы. Разрешить ситуацию может лишь генералмайор Романов (Андрей
Панин), который готов
рискнуть всем и найти способ привести «последний
бронепоезд» к цели.

ТВЦ
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 совпадение: в волжском городке
одновременно с появлением нового главного режиссера театра Вишневецкого начинает орудовать
маньяк...

04.05 «Один + Один» (12+)

Областная газета
«Тверская Жизнь»

17

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

 Россия-К
 20.30

РОССИЯ1

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»

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

(12+)

Выпуск №84 28.559
25 октября 2018 года

ТНТТВЕРЬ
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 влюбиться не в том месте и не в то
время. Здесь хамят в ресторанах, о горячей воде слагают легенды, да и с
транспортом полный коллапс. Но у таинственной
незнакомки отменная фигура, 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+)

ТВ3
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 легендарного романа Маргарет Митчелл, красивая
любовная история времен Старого Юга, нестареющий хит, вот уже более
60 лет сохраняющий свою
актуальность...

04.00 «Тайные знаки».
«Помнить нельзя
забыть» (12+)
04.45 «Тайные знаки».
«Как стать невидимкой»
(12+)

05.30 «Тайные знаки».
«Гипноз» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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, летчика Валико Мизандари,
по воле режиссера то и дело попадающего в смешные, грустные, а порой
драматические ситуации.
Работая в родном горном
селении, Мимино перевозит на вертолете почту,
фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей,
большой авиации. Наконец ему удается воплотить
свою мечту в жизнь…

21.00 ФИЛЬМ «РАСПУТИН»
(16+)

МАТЧТВ
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

НТВ
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+)

5Й КАНАЛ
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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История. Медновская санаторная школа-интернат отметила свое 55-летие

Дом радости
Хозяйственник

По старой доброй традиции в день рождения
родной школы в ее стенах собрались выпускники разных лет, чтобы
вернуться в свои лучшие годы, вновь соприкоснуться с детством и
юностью. Вместе с ними встречались со своей молодостью учителя и наставники, воспитатели и сотрудники
школы.
Перенесемся и мы на
55 лет назад, в ту пору,
когда на высоком живописном 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 Иванов, трудами которого на
всю страну прославился
конструкторский кружок
и уникальный кабинет
физики, а также первый
врач школы, специалист
высочайшего уровня
Марк Евгеньевич Росновский.
Здесь преподавали известный тверской художник Вячеслав Петрович
Столяров, великие учителя физкультуры Леонид
Иванович Марчук, Алексей Никифорович Шкурченко, Вячеслав Дмитриевич Усков.
В ряду славных имен –
учитель музыки и пения
Александр Петрович Волдохин, благодаря которому вся школа пела, ученики и педагоги объездили
с концертами многие деревни и города. Песня –
наша любовь, на родине
Лемешева она никогда не
умрет.
В школе умеют чутко
относиться к детям, врачевать, смягчать боль,
воспитывать, вдохновлять, в том числе и собственным примером. О
них, директорах МСШИ,
наш краткий рассказ.

Первый
С 1963 по 1972 годы директором был Василий
Арсеньевич Ушаков, человек, на чьи плечи легло
самое трудное – начинать
большое дело. Только
ему, солдату, прошедшему фронтовыми дорогами
Великой Отечественной
войны, это было по плечу.
Он был душой коллектива, прекрасным оратором, умел найти нужные
слова для каждого. На
лекции Ушакова в селе
Медное собиралось все
окрестное население.
А какой он был хозяин!

Учитель физики и труда Николай Иванов (справа).

ФОТО: АРХИВ МСШИ

Директору до всего было дело, он все замечал
– и пыль на батареях, и
небрежно заправленную
постель, и плохо натертый паркет. Заслуга Ушакова – новые сад и аллея,
заасфальтированные дороги и построенный дом,
сплоченный коллектив
МСШИ, праздники, концерты, соревнования, посиделки и для детей, и
для учителей.

Русский
американец

Лучший
Лучший спортсмен, певец, артист, заводила –
именно так характеризуют Алексея Никифоровича Шкурченко те, кто
работал вместе с ним. С
Натальей Николаевной
Шкурченко пришел он
работать в интернат
воспитателем, и жизнь
в коллективе ожила, потому что они оба были
большими выдумщиками. Впоследствии Алексей Никифорович стал
учителем физкультуры,
дослужился до директорского поста. Выпускник
вокального отделения
Калининского музыкального училища, он прекрасно пел и учил этому
всех. Среди директоровмужчин была и женщина – физрук, учитель
истории и обществознания Вера Илларионовна Верба, в этот период
на короткий срок возглавившая школу. Впоследствии она стала директором Некрасовского
детского дома.

Поэт
С середины 80-х годов директором был Вячеслав
Дмитриевич Усков, поэт, любитель непростой
судьбы, поработавший
в разных школах, даже
специальной. Ему были
присущи бойцовские качества, стремление к но-

В 1992 году Усков передал
школу-интернат Евгению
Александровичу Веселову, который дольше всех
был директором – до
2010 года. Трудные это
были годы и для страны,
и для МСШИ. Уменьшилось финансирование,
число учащихся сократилось с 270 до 50, уходили сотрудники. Ставился
даже вопрос о закрытии
школы. Особое внимание
он уделял хозяйственной
стороне жизни интерната. Из всех директором
был, наверное, самым
приземленным. Но именно в эти годы в стенах
школы-интерната появилась небольшая комната-часовенка в память
отрока-мученика великого цесаревича Алексея.
Вот эта приземленность
вместе с верой помогли
Евгению Александровичу сохранить большой
корабль – МСШИ – в
штормовых житейских
волнах.

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.
вому. Человек многогранный, он вырастил много
спортсменов, ему ничего
не стоило пробежать до
Калинина и обратно. Вместе с ним все тяготы разделяла его жена Тамара
Васильевна. На годы его
руководства выпал слож-

ный период капремонта.
И сегодня имя Ускова –
физкультурника, историка, психолога, директора
– вспоминают с теплом
еще и потому, что он привел газ в МСШИ, оборудовал спортзал, обустроил
спальни.

С 2011 года на посту директора МСШИ – молодой и амбициозный
Виталий Валерьевич
Солдатов. Он из семьи
заслуженных тверских
юристов. Окончил муз ы ка л ьн у ю ш кол у и
гимназию №6 и, получив диплом ТвГУ, уехал
из России. Семь лет жил
и учился в США, Канаде, Германии, Франции,
Бельгии, Голландии,
Люксембурге, Швейцарии, Чехии, Италии.
Защитил магистерскую
работу и хотел бы там
остаться, но… Тот мир,
ту систему ценностей
принять так и не смог.
Каждую секунду его внутренний взгляд, его «око
сердца» отправлялось в
те детские годы, где был
заложен фундамент знаний 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 школе, понял, что его призвание – работать с детьми.
В МСШИ он пришел в
2002 году учителем английского языка. «Дайте
мне всех детей!» – так
обозначал свой девиз
С ол д а т о в . Д и р е к т о р
предложила ему должность организатора внеклассной работы, а потом
– завуча.
– Все, что получил на
тех курсах, я применил
здесь. Все семь лет заграницы 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 ребятами 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 детишками. Сейчас времени на
это вообще нет – только
в коридоре ребята подбегут, поговоришь с ними
– и все. Но все равно они
рядом.
Виталий Валерьевич
считает, что в этом большом мире так мало настоящего детства и так
поразительно быстро
оно кончается. Для него
бесценен каждый ребенок. Особенно осознается 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 безграничен, чем самые
прекрасные места земного шара.

Все для детей
Пусть их сейчас не 270, а
всего 60–70, но зато ребята получают больше
внимания и заботы. В
просторных и светлых
классах у каждого свой
учебный стол, уютно оборудованы спальные комнаты и детские уголки.
Вместе со взрослыми
ученики путешествуют
по страницам книг любимых писателей, пишут
стихи, сочиняют песни и
исполняют их с ансамблем гитаристов. Этому
они обучаются на занятиях Солдатова.
Ребята устраивают
костюмированные балы,
участвуют в конкурсах
чтецов, выставках рисунков и поделок, спортивных соревнованиях,
ездят на экскурсии, занимаются в видеостудии
«Кино-Отрок», проводят
Всероссийский детскоюношеский кинофестиваль «Детское кино – детям!», выпускают свою
газету.
Об этих детях с трудной судьбой, о мире и
благоденствии школы-интерната возносит молитвы в Медновском храме
иконы Казанской Божией
Матери Виталий Солдатов, 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 заведения, которое его выпускники называют Школой радости.
ФЕЛИКС ХОДАКОВ,
МСШИ 1982 ГОДА

ВЫПУСКНИК

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
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Актуально. Почему Русская Церковь разошлась с Константинопольской

Конкурс

Какие плоды приносят
семена раздора

В броне правды
и любви
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ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ИРИНЫ ГАВРИЛОВОЙ

На днях в Туле состоялась торжественная
церемония награждения победителей II Межрегионального этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя». В их число вошла и наша землячка, преподаватель
русского языка и литературы из Алексейковской школы Лесного района Ирина Гаврилова.

ФОТО: ПАТРИАРХИЯ.РФ

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

На Божественной литургии в минувшее воскресенье прихожане тверских храмов услышали
из уст священников о
том, что следует из решения Священного Синода, принятого 15 октября в Минске.
Днем раньше пресссекретарь Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла священник Александр Волков пояснил,
что для верующих нашей Церкви это решение
означает, «что отныне и
впредь до изменения позиции Константинополя
и, соответственно, пересмотра своей позиции
Русской Церковью они
не смогут участвовать в
богослужениях, причащаться, молиться в храмах
Константинопольского
патриархата, принимать
участие в других таинствах».

Почему в Турции
Вселенская
Церковь?
Столь серьезные меры в
отношении поместной
церкви, глава которой
продолжает носить титул
Вселенского, имеют, несомненно, столь же серьезные основания.
Стоит пояснить, что
титул этот вовсе не означает верховенства Константинопольской церкви
над другими поместными
церквами. Он всего лишь
дань памяти тем временам, когда Константинополь-Царьград был столицей могущественной
Византийской империи и
центром мирового Православия. Мы не забыли,
что именно оттуда свет

истинной веры достиг более тысячи лет назад и нашего Отечества.
Но знаем мы и то, что
та империя пала в далеком 1453 году, Константинополь стал Стамбулом,
патриархов в Оттоманской Турции назначал
султан-мусульманин, а
нынче верующих православных христиан в этой
стране не больше, чем в
Японии или Китае, и наверняка намного меньше,
чем в одной нашей Тверской епархии.
Каковы же причины
того, что эта крохотная
церковь заявила о своем
праве на каноническую
территорию Русской Православной Церкви и на
«прощение» преданных
анафеме раскольников,
посеявших семена раздора, могущие принести и
уже приносящие кровавые плоды?
Ответ, к сожалению, и
прост, и сложен. Прост потому, что, следуя известному правилу «ищи, кому
выгодно», легко приходим
к выводу о политической
заинтересованности в
углублении и обострении
церковного раскола тех
внешних политических
сил, которые жаждут втянуть Россию и Украину в
затяжной конфликт. Хорошо известно, что конфликты на религиозной
почве труднее всего поддаются разрешению. Если
бы нынешние правители
Украины были самостоятельны в своих решениях, они поняли бы, что
именно преодоление, а не
углубление церковного
раздора отвечает коренным интересам их страны.
Крайние радикалы неонацистского толка уже
почувствовали, что приходит их время, и готовят

целый ряд силовых действий, которые неизбежно спровоцируют кровавые столкновения. Украина уже стоит на грани
гражданской войны, и не
понять опасности сложившейся ситуации, кажется,
просто невозможно.
И тут-то и проявляется сложность ответа на
поставленный вопрос:
каким образом церковь,
именующая себе «вселенской», может стать
реальным центром Всемирного Православия,
если она своими действиями явно разрушает
единство православного
мира? Два года назад мы
уже наблюдали весьма
странную логику организации Всеправославного
собора, приведшую к тому, что четыре поместные
церкви, представляющие
явное большинство православных в мире, были
поставлены в условия,
при которых они не смогли принять в нем участие.
«Заслуга» в очевидном
провале собора Константинопольского патриарха Варфоломея, взявшего
на себя его организацию,
несомненна.

Только факты
Высшее образование будущий патриарх получал
в Папском Григорианском
университете, основанном в 1551 году главой ордена иезуитов Игнатием
Лойолой, затем в Экуменическом институте Боссэ
в Швейцарии и, наконец,
в Мюнхенском университете. В своей докторской
диссертации Варфоломей
объявил устаревшими и
требующими замены те
самые священные каноны Святой Православной
Церкви, которые теперь

он со спокойной душой
и нарушает. Став в 1991
году патриархом, последовательно продолжал
начатую Константинопольской церковью еще
в 20-е годы политику
вторжения на каноническую территорию РПЦ:
сначала в Эстонии, затем
в Сурожской епархии на
Британских островах, затем на Украине. Правда, в
2010 году во время визита
в Москву призвал верующих Украины, сомневающихся, вернуться ли им в
Московский патриархат,
«присоединиться к канонической церкви». Но в
апреле этого года вновь
заявил о необходимости
«дарования автокефалии
православным христианам Украины», имея в виду раскольников.
11 октября Синод Константинопольской Церкви принял решение снять
анафему с глав двух неканонических церквей
на Украине — Филарета
из «Киевского патриархата» и Макария из Украинской автокефальной
церкви, а также объявил
о желании вернуть Киевскую митрополию под
юрисдикцию Вселенского патриархата.
15 октября на заседании Священного Синода
РПЦ в Минске принято решение о прекращении евхаристического общения
с Константинопольским
патриархатом.
21 октября, как сообщил портал «Православие
и мир», так называемый
«Киевский патриархат»
включил в полный титул
своего главы Филарета
Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые
находятся в ведении Украинской Православной
Церкви.

Проводят этот конкурс Министерство образования и
науки РФ и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. В
нем принимают участие педагоги, авторы методик духовно-нравственного развития и воспитания, а также
представители общественных объединений и клубов.
Оргкомитет окружного этапа возглавили председатель отдела религиозного образования и катехизации
Московской епархии епископ Константин Зарайский и
секретарь рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия 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. Однако скромному учителю из тверской глубинки жюри
присудило третье место.
Мы встретились с Ириной Викторовной. Она учитель
высшей категории, выпускница нашего ТвГУ, уже 24 года преподает в Алексейковской школе, где учится
ПРЯМАЯ РЕЧЬ. «Педагоги ее младший сын.
воин облечен в броню прав– Я представила на конды и любви... Он выходит
курс цикл мероприятий
на поле брани для «ратного
по формированию сеподвига за души своих
мейных ценностей «Мы
питомцев»», – говорил в
русские. С нами Бог!» –
своей проповеди об учирассказала она. – У нас
тельском долге протоиерей
в школе они проводятся
Артемий Владимиров в 2008
в рамках региональной
году, когда этот конкурс, напрограммы «Моя семья»,
чинавшийся в ЦФО, обрел
а ориентиром служит
статус всероссийского.
Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. Моя работа состояла из пяти
тематических блоков: семья как уголок тепла, любви
и света; Петр и Февронья Муромские; Михаил Тверской и Анна Кашинская; круглый стол для родителей и
общественности; электронная газета «Ради жизни на
земле», которую создали сами ребята. В ней они рассказывали о том, какой вклад внесли их родные в дело
Великой Победы. На презентацию этой газеты мы пригласили ветеранов войны и тружеников тыла.
– Я очень благодарна за поддержку отделу религиозного образования и катехизации Тверской епархии,
министерству образования региона и, конечно, директору 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 достопримечательностями, побывали в музеях и посетили Ясную Поляну.
Победительница считает, что к полезным итогам конкурса надо отнести и общение педагогов-единомышленников. Например, она подружилась с учителем из
Рязанской области Софьей Никулиной, чьи песни духовной тематики произвели на нашу землячку очень
сильное впечатление.
– Такое общение многое дает для профессионального роста учителя и вообще для души, – отметила Ирина Гаврилова.
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА
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Массовый спорт. Юные футболисты из Зубцовского детского
дома участвуют в сборах в школе им. Леонида Слуцкого в Волгограде. Такой подарок победителям чемпионата «Будущее зависит от тебя» сделал спонсор
– компания «Филипс». А орга-

Зубцовский
район
Старт

низует эти соревнования компания «Мегафон». Сейчас ребята
тренируются вместе с опытными
спортсменами. А в мае лучшие из
них опять приедут сюда и получат рекомендации от известного
тренера, чтобы продолжить футбольную карьеру.

Кесова Гора

Жарковский район. Все дороги артистов ведут в зрительный зал

Не запутайся
в сети

Спасибо, провинция

Какие опасности подстерегают неопытных интернет-пользователей?
Как защитить свои персональные данные? Что
предпринять, если за тобой в интернете кто-то
следит?
На все эти вопросы жителям Кесовогорского района ответил руководитель
федерального проекта
«Кибердружина» Григорий
Пащенко. В зале местного ДК он провел лекцию о
борьбе с незаконным контентом для подростков, их
родителей и молодежи.
Также участники встречи узнали, как злоумышленник может в несколько
кликов обезвредить сигнализацию машины, без особого труда обойти антивирус и какие функции лучше отключить на мобильных устройствах ради собственной безопасности.
Добавим, что за несколько лет благодаря «Кибердружине» удалось закрыть
десятки сайтов, пропагандирующих наркотики, насилие, расовую дискриминацию.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Андреаполь

Рокси, след!
В дежурную часть Андреапольского отделения
полиции поступило сообщение от 59-летнего
местного жителя. В его
дом проник неизвестный
– разбил окно и похитил
велосипед. Ущерб составил более 5 тыс. рублей.
На место происшествия
тут же прибыли сотрудники оперативной службы,
среди которых находился
кинолог Алексей Быков со
своей служебно-разыскной собакой – немецкой
овчаркой Рокси.
Даже на двух колесах угонщик 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 судимый безработный местный
житель.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на
срок до 6 лет.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

струментальное творчество»,
«Театральное творчество», «Хореографическое творчество»
и «Мастера декоративно-прикладного и художественного
творчества».

А вы кто по званию?

ФОТО: ЕЛЕНА ПЕЧЕНКОВА

ЕЛЕНА ПЕЧЕНКОВА

От Твери до Жарковского – более 300 км по трассе. Путь неблизкий, более четырех часов
на машине. Но заместитель директора Тверского областного Дома народного творчества
Аксана Полякова абсолютно
не жалеет, что пришлось добираться сюда вместе со своими коллегами: «Впервые приехали в поселок таким составом и были приятно удивлены,
как выглядит местный межпоселенческий Дом культуры».
Он действительно меняется к
лучшему год от года. Благодаря
ППМИ в ДК последние несколько
лет идут большие ремонтные работы. В 2018-м по этой программе привели в порядок зрительный зал – сделан новый подвесной потолок, оснащенный
современными осветительными
приборами, уложена плитка, оштукатурены стены. Установлены
мягкие удобные кресла, совершенно по-другому смотрится
балкон. В таком зале не стыдно
было собрать гостей из Торопецкого, Старицкого, Оленинского,
Селижаровского, Бельского, Западнодвинского, Торжокского,
Ржевского и Калининского районов – участников V областного
фестиваля-конкурса сельских
коллективов народного творчества «Здравствуй, провинция!».
Открывая концерт, на сцену
вышли артисты местного коллектива «Вдохновение» с музыкальным «прологом» – песней «Дороги». Для творческих
людей они ведут не в Рим, а к
зрителям, которые аплодировали каждому номеру. Но последнее слово, как всегда на
таких конкурсах, оставалось

за членами жюри. Его состав
был очень солидным: заведующая отделом самодеятельного
художественного творчества и
сектором хореографии Тверского областного Дома народного
творчества Светлана Чернова,
лауреат всероссийских конкурсов оперных певцов, заведующий отделением «Актер музыкального театра» Тверского
музыкального колледжа им. Мусоргского Юрий Исаев, старший
научный сотрудник музейновыставочного центра им. Лизы
Чайкиной Алена Бойцова и ведущий специалист театрального и циркового искусства ТОДНТ
Владимир Семенов.

Расплясуха в валенках
В рамках конкурсной программы первыми свое мастерство
продемонстрировали исполнители из Жарковского района. Эдуард Помозов и Светлана
Пушкина, Алла Лавриненкова
и Геннадий Матвеев, Екатерина Ермачкова и Александр
Крутов – у всех у них отличные
голоса, все множество раз выступали перед земляками, так
что представлять этих певцов
жарковчанам было не нужно. С
остальными гостями зрители,
конечно, знакомы не так хорошо. Но сюрпризы в этот день
были только приятные.
Из Калининского района в
Жарковский приехали ребята из студии танца «Ритмикс»,
которым для самовыражения
слова не нужны. Среди сольных исполнителей всем запомнилась Полина Балашова из
Старицы, которая великолепно
прочла отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Коллектив из Торжокского

Для творческих людей
дороги ведут не
в Рим, а к зрителям, которые
аплодировали
каждому номеру.
района с говорящим названием
«Созвучие» гармонично соединил современные и старинные
русские песни. Селижаровские
искорки зажгли всех живым и
веселым танцем «Валенки».
«Теплую» тему продолжил
знаменитый оленинский «Камелек». А когда ржевитянин Сергей Петров станцевал «Озорную
расплясуху», все готовы были
вслед за ним пуститься в пляс.
Артисты ансамбля «Радуйся,
душа» (Торопецкий район) показали целую сказку в стихах
про неунывающего Ивана-дурака, а бельчане сорвали аплодисменты за лихие наигрыши
на гармони.
Концерт продолжался четыре часа. Наконец настал момент
подведения итогов.
– Сегодня мы в очередной
раз убедились, что наша провинция развивается. Здесь
живут добрые, умные, трудолюбивые и талантливые люди,
которые сегодня устроили настоящий праздник души, – отметила Аксана Полякова.
Были вручены дипломы лауреатов и дипломантов трех
степеней в нескольких номинациях: «Сольное пение»,
«Вокальные ансамбли», «Ин-

Лауреатом II степени стал Эдуард Помозов, Светлана Пушкина
и Геннадий Матвеев награждены дипломом I степени (дуэт) и дипломами II степени за
сольное исполнение. Диплом III
степени – у Екатерины Ермачковой. 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 конкурсантов, тем не менее получил
высокую оценку жюри. Музыкантов приятно удивил вопрос,
почему они не приезжают со
своими программами в Тверь и
есть ли у ансамбля звание народного. Их пригласили выступить в Тверском областном Доме народного творчества. Кроме
того, руководителю «Вдохновения» рекомендовали подготовить необходимые документы,
чтобы все-таки добавить к своему названию главное слово –
«народный».

И фото на память
Зрителей в зале МДК было
очень много. Вот лишь несколько отзывов о фестивале.
– Я очень рада, что побывала на концерте, – говорит Елена Ушакова из Селижаровского
района. – Мне понравилось абсолютно все. К тому же Жарковский – моя малая родина,
я не приезжала сюда 30 лет и
счастлива, что поселок меняется и благоустраивается. Теперь
планирую вернуться летом. Уже
с семьей.
Николай Мишин из Торжокского района тоже нисколько не
пожалел, что провел в дороге
несколько часов: «Огромное спасибо за гостеприимство и отличную 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 полностью согласен и Максим Комиссаров: «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 фотографировались в парке отдыха, у фонтана. Думаю, когда гости приедут
сюда снова, «фотозон» будет
еще больше. Песен, танцев и
аплодисментов – тоже.
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Здесь и сейчас. В Троицком
храме села Татево, в родовой
усадьбе великого русского педагога Сергея Рачинского, начались
восстановительные работы. 13
октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы,
добровольцы из общественной

Оленинский
район
Достояние
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организации «Хранитель края»
расчистили Покровский придел
церкви и начали подготовку к
монтажу пола. Каждый, кто хочет помочь им в богоугодном деле, может позвонить по телефону 8 (48258) 2-10-05 и оставить
свои контактные данные.

Лихославльский район. Капремонт объекта ЖКХ проходит с гарантией качества

Народный путеводитель

По стандартам века:
теплотрасса
в современном виде

Сколько районов в Верхневолжье, столько
интереснейших музеев, уникальных памятников истории, прекрасных природных уголков, побывать в которых должен каждый уважающий себя турист. Собирайтесь, поехали
в Кашинский район.

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

На объекте работает современная техника. ФОТО: ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

480 погонных метров уже смонтировано. ФОТО: ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

Старые трубы заменяют на новые. ФОТО: ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

ЮЛИЯ НОВИКОВА

Стальные
трубы в пенополимерминеральной
изоляции –
отечественный аналог
зарубежного
варианта.

Эффективная, без сбоев
и осечек, работа жилищно-коммунального комплекса и, что особенно
актуально, накануне зимы, повышение надежности системы теплоснабжения – одно из условий улучшения качества жизни. Сегодня это
задача номер один для
власти региона и муниципалитетов. И во многом она уже решается.
В частности, сейчас компания ОАО «Тверьгазстрой» продолжает капремонт участка теплотрассы
в Лихославле по улице
Первомайской. И делает
все в соответствии с современными требованиями: работы выполняются профессионально, ответственно и с гарантией
качества. На результатах
сказывается и многолетний опыт Тверьгазстроя в
сфере строительства, реконструкции и ремонта
объектов газификации и
ЖКХ. К примеру, недавно
эта компания приводила в
порядок тепловые сети в
Центральном районе Твери, а также в микрорайоне
«Южный».

В Лихославльском районе в 2017 году Тверьгазстрой реализовал проект
по газификации деревни
Кава в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020
года».
На высокое качество
работ влияет и то, что организация имеет в своем
арсенале мощную производственную базу, техническое оборудование,
применяет современные
материалы и новейшие
технологии. Можно сказать, что ноу-хау такого
уровня при подобных
работах осуществляется
в Лихославле впервые.
Старые трубы на теплотрассе будут заменены на
новые, в ППМ изоляции.
Как пояснил начальник
участка Вячеслав Абрашкин, стальные трубы в пенополимерминеральной
изоляции – отечественный аналог зарубежного
варианта. Это еще один
пример успешного импортозамещения. Причем
наши изделия лучше сохраняют тепло, надежнее
и долговечнее тех, что
раньше приходилось покупать за рубежом.

На каждом этапе работ
проводятся ультразвуковая проверка сварных
соединений и гидравлические испытания под
высоким давлением. Это
дает уверенность, что замена изношенных труб на
новые значительно улучшит качество теплоснабжения горожан и сведет
до минимума риски порывов.
Ход работ Вячеслав
Абрашкин прокомментировал так:
— Сейчас на объекте
работают два звена — по
10 человек в каждом. Задействованы четыре единицы техники, плюс две-

три постоянно заняты на
подвозе строительного
материала. В настоящее
время из 680 погонных метров (протяженность теплотрассы в одну нитку)
уже смонтировано 480.
Как заверил руководитель участка, к концу
октября вся подземная
часть будет построена, и
попросил жителей с пониманием отнестись к вынужденным временным
неудобствам.
Проект – не последний по капитальному
ремонту объектов ЖКХ в
Лихославльском районе.
Получив хороший опыт,
муниципалитет намерен
и впредь участвовать в
адресных инвестиционных программах Тверской
области по приведению
в порядок коммунальной
инфраструктуры не только на центральных улицах, но и во всем городе.
В планах на будущий год
– строительство новой
модульной котельной для
микрорайона радиаторного завода.
Такие проекты в сфере
ЖКХ позволяют улучшить
тепло – и водоснабжение
города, а значит, сделать
жизнь людей комфортнее
и безопаснее.

Наш земляк, известный писатель Борис Полевой,
поэт Демьян Бедный, журналист, автор интереснейших 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 центром 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 средневековой Руси – их встречают скоморохи, которые рассказывают о смеховой культуре прошлых
веков, шедеврах иконописи, знакомят со старинными музыкальными инструментами.
Все экскурсии здесь интерактивные – туристы садятся за ткацкий станок, своими руками плетут
игрушки из лыка, участвуют в балаганном спектакле, учатся играть на гуслях. Приятный бонус – посиделки с ароматным копорским чайком и особыми кашинскими пряниками «с беседкой», описанными еще Салтыковым-Щедриным.
Добавим, что Дом крестьянина вошел в новый новогодний маршрут «В гости к Зиме-чародейке»,
разработанный московскими турагентствами. Начинается путешествие с прогулки по Кашину, который 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

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

Где находится: примерно в 1 километре к северо-западу от деревни Судниково, к берегу
реки Медведицы.
В этой деревне есть церковь, магазин, кладбище,
но нет постоянных жителей, из колодцев невозможно набрать воду, печи в домах сделаны из пластиковых 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 художественных 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
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Герои Отечества. 17 октября в
парке 70-летия Победы в райцентре торжественно открыли
памятные знаки Героям Советского Союза – штурманам Владимиру и Тамаре Константиновым. В годы войны Тамара Федоровна совершила 66 боевых вы-

Лихославльский
район
Память

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

Ржев. Он знал секрет волшебной скрипки

Благоустройство

Всегда аншлаг

Вот теперь красиво

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Общественный деятель,
педагог, гуманист, создатель в послевоенном
разрушенном городе
детской музыкальной
школы и первый ее директор, создатель Ржевского музыкального училища и ДШИ №2... Все это
– о почетном гражданине Ржева Якове Гуревиче. 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 событием земляков поздравил глава города Вадим
Родивилов. Он отметил,
что за четверть века фестиваль «Ржевская осень»
превратился в настоящий
праздник для всех ценителей искусства, который
длится больше месяца. В

В ТЕМУ. По инициативе Якова Гуревича
был организован трехгодичный музыкальный университет для ржевитян. Каждый месяц проходили лекции, концерты,
в которых в обязательном порядке участвовали преподаватели музыкальной
школы. Никакие отказы не принимались.
Послушать их приходила вся городская
интеллигенция.

этом году программа, как
всегда, многогранна – это
и выступления народных
коллективов, и спектакли местных и московских
трупп, и выставки художников нескольких поколений. И все эти события
объединяет выдающаяся
фигура Якова Гуревича.
– Сегодняшний фестиваль – праздник
вдвойне, потому что он
посвящен человеку, чье
имя неразрывно связано
с искусством и культурой
нашего города, – сказал,
открывая концерт, Вадим Родивилов. – Таких
людей, каким был Яков

Иосифович, немного, и
все они дороги нам, ржевитянам, дороги нашему
сердцу. Особенно приятно, что сегодня в зале
присутствует дочь Якова
Гуревича – Наталья Колодная.
Она поблагодарила
ржевитян и руководство
города за память об ее
отце, за вклад в сохранение его творческого наследия. Действительно,
такого человека забыть
невозможно. Уроженец
Витебска, он получил
блестящее образование,
окончил в Москве легендарный МИФЛИ, где сре-

ди его сокурсников были
Сергей Наровчатов и Павел Коган. На фронт Гуревич не попал из-за плохого зрения, но всю жизнь
вел свою войну – против
бюрократии в искусстве,
за развитие подлинных
талантов.
Большая часть его жизни неотрывно связана с
Ржевом. Те, кто возрождал
послевоенный город из
руин, до сих пор любят
рассказывать, какие замечательные концерты
устраивали ученики и педагоги детской музыкальной школы. 23 года Яков
Гуревич был директором
ДМШ. А из стен созданного им музучилища вышло
более 400 выпускников,
сегодня они преподают по
всей России и за рубежом.
Именно Гуревичу принадлежала идея фестиваляконкурса струнной музыки «Волшебная скрипка»,
которая не смолкает вот
уже почти 40 лет… Следующий год станет для
фестиваля юбилейным.
19 октября почтить память Якова Иосифовича
пришли сотни людей. Немаленький зал городского Дворца культуры был
переполнен. Впрочем, аншлаг на «Ржевской осени» – дело привычное,
но в нынешнем году это
был больше, чем просто
концерт – творческие
приветствия человеку,
благодаря которому для
многих ржевских талантов открылась дорога на
большую сцену.
Словно в калейдоскопе, сменяли друг друга
яркие номера от ржевских коллективов. Долго
не смолкали аплодисменты. И каждый, уходя
из зала, мог бы сказать:
«Браво, Ржев! Браво,
«Ржевская осень!» И добавить: «Спасибо вам,
Яков Иосифович».

12-летняя Офелия Кашинцева из кашинской
школы №3 вошла в число победителей ежегодного XVI всероссийского
конкурса детских писем
«Лучший урок письма»,
организованного Почтой России. Работа девочки признана лучшей
в номинации «Рецепты
счастливой семьи».
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красочных изданий под
общим названием «С
чего начинается Родина? Детские письма о
главном» вышло в свет
в рамках проекта Почты
России.

Золотая осень – это, конечно, прекрасно. Но
если городской или сельский пейзаж дополняют мусорные «артобъекты» – это портит всю
картину. Поэтому для активных верхневолжцев осень – пора не хандры и депрессии, а активной работы.
На днях во многих муниципалитетах прошли субботники. В Калязинском районе он продолжался не
один, а три дня. На уборку вышли все, кому небезразличен родной город: представители предприятий, общественных организаций.
Торопчане навели порядок за два дня. Итог
В ТЕМУ. С 29 октября по
– очищенные от мусо20 ноября на территории
ра городской сад, аллея
Верхневолжья при подГероев, сквер рядом со
держке Правительства
стадионом. В рамешТверской области пройдет
ковском селе Кушалино
еще одна масштабная акшкольники облагороция – экомарафон «Сдай
дили местный сквер, а
макулатуру — спаси деприхожане – территорево!». Муниципалитетырию возле храма.
финалисты получат в поМасштабные субботдарок аллею из саженцев
ники регулярно прохоредких пород деревьев,
дят и в Андреапольском
уличный спорткомплекс и
районе. И пример земдругие призы.
лякам всегда подают сотрудники местной администрации. 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 вывозят десятки мешков с мусором, здесь подстригают
деревья и кустарники, красят скамейки, высаживают
саженцы. За работу берутся неравнодушные жители,
школьники, представители предприятий – фарфорового завода, нефтеперерабатывающей станции,
ЛИУ-8, ООО «Альянс», «Андреапольнефтепродукт» и
т.д. Чтобы осенью было действительно красиво.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Наследие

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.

Я к вам пишу
Всего же в этом году
юные россияне сочинили
почти 80 тыс. посланий.
Активно участвовало в
нем и Верхневолжье – наши школьники отправили
более 150 писем.
«Эпистолярное наследие» прошлых лет
вошло в книги, общий
тираж которых составил
36 тыс. экземпляров. А
сборник «У меня дома
живет амурский тигр»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

На Ржевском выступе

Кашинский район. Почте России есть что читать

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Работники администрации Андреапольского
района выходят на уборку первыми.

с т а л л ау р е а т о м Н а ционального конкурса
«Книга года».
Президент Владимир
Путин уверен: «Такие
гражданские инициативы
помогают детям поверить
в себя, заряжают их творческой, созидательной
энергией».
В 2018 году Всероссийский почтовый конкурс
назван лучшим социальным проектом России.

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 вооружение красноармейцев и другие экспонаты, а затем посмотрели фильм «Ржевский выступ».
Напомним, музей расположен в доме, где Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел
ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН
1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 0201/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального 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 предложения 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. Кадастровый № 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 тысяч) руб. 00 коп. и право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных 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. Местоположение 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). Имущество принадлежит на праве собственности ЗАО «Корпус Девелопмент». Начальная 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 – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской 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 относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 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 собственности Кудашеву Константину Сергеевичу. Начальная цена продажи имущества 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 судебного пристава-исполнителя Конаковского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Денеш А.А. о передаче арестованного имущества на торги от 31.08.2018 г. Лот №3 – Земельный участок, разрешенное использование: для ведения садоводства, площадью: 820,00 кв.м, кадастровый номер:
69:10:0252301:457. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п Бурашевское, снт «Крапивня», в районе д. Неготино, участок
457. Имущество принадлежит на праве собственности Бычкову Виталию Станиславовичу. Начальная цена продажи имущества 147 800 (сто сорок семь тысяч восемьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.00 коп., задаток – 73900 (семьдесят три тысячи девятьсот) руб.00 коп. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой 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. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Удомельского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области 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 аукциона – 17000 (семнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 818 115 (восемьсот восемнадцать тысяч сто пятнадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Зубцовского районного отдела
судебных приставов УФССП России по Тверской области Чекуровой Е.А. о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2018 г. Лот №6 – Легковой автомобиль 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 Кимрского 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 Лотам №№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 соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем 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 вносится 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 – Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления 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 сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества 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 аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается: по Лотам №№ 1, 2 – в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 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 законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в
установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков;
претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического
лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

Выпуск №84 28.559
25 октября 2018 года

Избирательная комиссия Тверской области информирует о следующих изменениях в составе территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери: освобожден от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери с правом решающего голоса
Кузнецов Григорий Владимирович (постановление избирательной комиссии Тверской области от 04.10.2018 № 133/1747-6) и назначен членом территориальной избирательной 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 Николаевич, 170100, г.Тверь, Студенческий пер., д.42, кв.10, тел.
8-9108415250, e-mail: fonawi@yandex.ru, квалификационный аттестат 69-10-86, реестровый номер 1755, являющийся членом СРО Союз «Кадастровые Инженеры», извещает 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 образованию земельных
участков в счет двух земельных долей из земель общей долевой собственности. Подготовлен проект межевания на указанные участки, подлежащий согласованию с участниками долевой собственности и всеми
заинтересованными лицами. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ образуемых земельных участков.
Заказчик кадастровых работ: Малахов П.Н.(по доверенности 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 качеству земель.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, а также внести предложения по доработке проекта межевания можно по адресу: г. Тверь, Студенческий пер., д. 42, кв. 10, либо
направить сообщение по адресу электронной почты, в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 307-пп

27
28

12.10.2018

г. Тверь
29

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 03.04.2018 № 113-пп

30

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в 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 в 2018 году, утвержденное 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 опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 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

1

Город Кимры

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Андреапольский район
Бельский район
Бологовский район
Весьегонский район
Вышневолоцкий район
Жарковский района
Западнодвинский район
Кашинский район *
Кесовогорский район
Кимрский район
Краснохолмский район
Кувшиновский район
Лихославльский район
Максатихинский район
Оленинский район
Пеновский район
Рамешковский район
Селижаровский район
Сонковский район
Старицкий район
Торжокский район
Торопецкий район

24

Сукроменское сельское
поселение Бежецкого
района
Фралевское сельское
поселение Бежецкого
района
Шишковское сельское поселение Бежецкого района

25
26

Субсидия из областного бюджета
Тверской области на 2018 год (тыс. руб.)
на проведение
всего
на развитие
ремонтных работ
и укрепление
(текущего ремонта)
материальнозданий домов культуры
технической базы
в населенных пунктах с
числом жителей
до 50 тысяч человек
Городские округа
1 104,3
698,1
406,2
Муниципальные районы
205,7
205,7
0,0
583,0
583,0
0,0
96,2
96,2
0,0
935,0
935,0
0,0
2 175,4
2 175,4
0,0
375,6
375,6
0,0
333,6
333,6
0,0
1 231,3
1 231,3
0,0
375,4
375,4
0,0
208,2
208,2
0,0
370,8
0,0
370,8
3 396,6
3 396,6
0,0
1 137,4
333,5
803,9
1 130,9
1 130,9
0,0
712,0
712,0
0,0
561,6
561,6
0,0
185,4
185,4
0,0
1 276,6
1 276,6
0,0
1 112,6
1 112,6
0,0
999,5
999,5
0,0
272,8
272,8
0,0
1 434,5
1 434,5
0,0
Городские и сельские поселения
145,8
145,8
0,0
72,2

72,2

0,0

54,3

54,3

0,0

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Иванов Сергей Николаевич, 170100, г.Тверь, Студенческий пер., д.42, кв.10, тел.
8-9108415250, e-mail: fonawi@yandex.ru, квалификационный аттестат 69-10-86, реестровый номер 1755, являющийся членом СРО Союз «Кадастровые Инженеры», извещает 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 образованию земельных участков в счет двух земельных долей из
земель общей долевой собственности. Подготовлен проект межевания на указанные участки, подлежащий согласованию с участниками долевой собственности и всеми
заинтересованными лицами. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ образуемых земельных участков.
Заказчик кадастровых работ: Малахов П.Н.(по доверенности 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 качеству земель.
Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых
земельных участков, а также внести предложения по доработке проекта межевания можно по адресу: г. Тверь, Студенческий пер., д. 42, кв. 10, либо направить сообщение по
адресу электронной почты, в течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения.

37,1
Березорядское сельское
поселение Бологовского
района
121,4
Кемецкое сельское
поселение Бологовского
района
Жарковское сельское посе93,8
ление Жарковского района
187,9
Новоселковское
сельское поселение
Жарковского района
Щучейское сельское посе233,1
ление Жарковского района
Вазузское сельское посе285,0
ление Зубцовского района
Зубцовское сельское посе372,0
ление Зубцовского района
794,2
Погорельское сельское
поселение Зубцовского района
417,8
Столипинское сельское
поселение Зубцовского района
348,7
Аввакумовское
сельское поселение
Калининского района
555,9
Бурашевское сельское
поселение Калининского района
2 717,2
Верхневолжское
сельское поселение
Калининского района
1 109,2
Каблуковское сельское
поселение Калининского района
762,2
Никулинское сельское
поселение Калининского района
273,2
Нерльское сельское
поселение Калязинского района
395,0
Семендяевское
сельское поселение
Калязинского района
120,8
Городское поселение
поселок Белый Городок
Кимрского района
261,5
Маловасилевское
сельское поселение
Кимрского района
894,4
Городенское сельское
поселение Конаковского района
702,1
Городское поселение город Конаково
Конаковского района
1 560,2
Городское поселение поселок Редкино
Конаковского района
Бохтовское сельское по148,7
селение Лесного района
Сельское поселение «Есин- 348,9
ка» Ржевского района
444,1
Архангельское
сельское поселение
Старицкого района
Берновское сельское посе- 191,1
ление Старицкого района
67,5
Емельяновское
сельское поселение
Старицкого района
535,0
Сельское поселение «Луковниково»
Старицкого района
346,7
Ново-Ямское сельское
поселение Старицкого
района
Сельское поселение «Пань- 175,8
ково» Старицкого района
154,8
Сельское поселение
«станция Старица»
Старицкого района
Степуринское сельское
221,9
поселение Старицкого
района
61,0
Понизовское сельское
поселение Торопецкого
района
Итого
35 424,9

37,1

0,0

121,4

0,0

93,8

0,0

187,9

0,0

233,1

0,0

285,0

0,0

372,0

0,0

794,2

0,0

417,8

0,0

348,7

0,0

555,9

0,0

2 717,2

0,0

1 109,2

0,0

762,2

0,0

273,2

0,0

395,0

0,0

120,8

0,0

261,5

0,0

894,4

0,0

702,1

0,0

1 560,2

0,0

148,7

0,0

348,9

0,0

444,1

0,0

0,0

191,1

67,5

0,0

535,0

0,0

346,7

0,0

175,8

0,0

154,8

0,0

221,9

0,0

61,0

0,0

33 652,9

1 772,0

* Субсидии предоставляются бюджету Кашинского района Тверской области в связи с продолжением осуществления деятельности органами местного
самоуправления Кашинского района Тверской области в 2018 году в соответствии 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 поселений и создании вновь образованного городского поселения с наделением
его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы
Тверской области».».
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Шоу. В Твери прошел фестиваль «Праздник нашего детства»

Цирк! Цирк! Цирк!
ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

Межрегиональный фестиваль любительских
цирковых коллективов
«Праздник нашего детства» прошел в Твери
22–23 октября. В столицу Верхневолжья съехались более 200 молодых артистов из СанктПетербурга, Саратова,
Свердловска, Республики Удмуртии и городов
Тверской области.
На арене ребята соревновались в ловкости, смелости, артистичности и
показали высочайший
уровень своих достижений в разных видах
циркового искусства. В
программе фестиваля
значились конкурсные
просмотры коллективов,
мастер-класс, творческая
лаборатория и гала-концерт.
Жюри оценивало выступления по многим
критериям – профессионализму исполнителей, оригинальности
представленного образа,
сложности трюков, стилистике грима, причесок,
костюмов, современности оформления реквизита и музыкальному сопровождению.
– Представленные
номера демонстрируют
хорошую работу педагогов, – отметила председатель жюри, главный
специалист Российской
государственной цирковой компании Министер-

Ксения Саблева из Санкт-Петербурга.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ства культуры РФ Регина
Колыханова. – Они вносят большой вклад в образование детей, в развитие искусства.
Номера кардинально
отличались между собой
– каждый выход нового

коллектива таил в себе
загадку. По словам молодых артистов, подготовка одного (!) выступления 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 непросто и отнимает массу
времени, но очень греет
душу!
Юная артистка из города Конакова Тверской
области Ульяна Лебедева занимается в местном
Образцовом цирке «Непоседы».
– Мы приехали на фестиваль в составе 10 человек, 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 организаторами фестиваля
выступили региональный комитет по делам
культуры и Тверской
областной Дом народного творчества при содействии Российского
государственного Дома
народного творчества
В. Поленова и филиала
Росгосцирка «Тверской
цирк».
– Цирк – это действительно праздник нашего
детства! Фестиваль получился веселым и зажигательным. Настоящий
карнавал радости, – уверены организаторы.
Каждый участник
получил диплом, а
победители – статуэтки
и ценные призы.

реклама
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«ДЕРБЕНТ–ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ»
12.04.2019– ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ
18.04.2019 К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
от 30600 р. АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ НА
ВЫБОР);
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА»
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССК
18.04.2019– (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
30.04.2019 КОНСТАНТИНОВСК–ИЛЬЕВКА–АСТРАХАНЬ
от 49400 р. (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД; (ГРОЗНЫЙ
НА ВЫБОР);
«МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН»
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
30.04.2019–
ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА–
15.05.2019
ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД
9МАЯ!–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
ВОЛГОГРАД;
«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» ВОЛГОГРАД–
30.04.2019– ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
10.05.2019 СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВот 41800 р. НА-ДОНУ–КОНСТАНТИНОВСК–РОМАНОВСКАЯ–
ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД
«ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»
10.05.2019–
ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
17.05.2019
ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА (ГРОЗНЫЙ или
от 30400 р.
ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР);
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»
МОСКВА–КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–
23.05.2019– ВЕСЬЕГОНСК–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
10.06.2019 СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ
от 72200 р. АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА)–
АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА
«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН –
11.06.2019–
ВЕСЬЕГОНСК–ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ
24.06.2019
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА)–О. КИЙ–
от 63840 р.
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА–
17.05.2019–
УЛЬЯНОВСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–
23.05.2019
ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ)–УГЛИЧ–ДУБНА–
от 16439 р.
МОСКВА
«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА–
21.09.2019–
МЫШКИН–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н.НОВГОРОД–
29.09.2019
КАЗАНЬ (СВИЯЖСК) УЛЬЯНОВСК–САМАРА–
От 21136 р.
САРАТОВ–ВОЛГОГРАД
«К ТЕБЕ, КАВКАЗ!» ВОЛГОГРАД–КАСПИЙСКОЕ
ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–(ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–
29.09.2019–
МАХАЧКАЛА–ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКОЕ–
11.10.2019
ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАСКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ
от 44909 р.
УЩЕЛЬЕ))–ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
ВОЛГОГРАД;
«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ»
08.10.2019– РОСТОВ-НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
16.10.2019 ВОЛГОГРАД–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССКАЯ–
РОСТОВ-НА-ДОНУ
11.10.2019– «АЙДА С НАМИ ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
13.10.2019 ВОЛГОГРАД
«БЫТИЕ ДОНСКИХ БЕРЕГОВ » ВОЛГОГРАД– –
14.10.2019– ИЛЬЁВКА (КАЛАЧ-НА-ДОНУ)–РОМАНОВСКАЯ
13.10.2019 (ЭЛИСТА, АДЫГЕЯ)–СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВНА-ДОНУ
18.10.2019– «БУДЕТ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ СОГРЕТА » РОСТОВ-НА20.10.2019 ДОНУ–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ
20.10.2019– «МОЙ ИСПОЛИН, КРАСАВЕЦ ВОЛГОГРАД» РОСТОВ25.10.2019 НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ЮЖНЫЙ WEKEEND» РОСТОВ-НА-ДОНУ–
25.10.2019–
ЕЙСК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
27.10.2019
СТАРАЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ
28.10.2019– «С ДОНСКИХ БЕРЕГОВ» РОСТОВ-НА-ДОНУ–
31.10.2019 КОНСТАНТИНОВСК–ИЛЬЁВКА–ВОЛГОГРАД
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019г.
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА !!!

Дорогие читатели!

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на
строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.
Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174,
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023;
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909,
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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