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Достояние. В Ржевском районе откроют мемориал советскому солдату

ФОТО: ТЮЗ

Кому улыбнется
Арлекин?
Ответ на вопрос станет известен весной следующего
года, когда в Северной столице подведут итоги престижной Российской Национальной премии в области
театрального искусства для детей «Арлекин». В списке номинантов – спектакль Тверского ТЮЗа «Сны о
кошках и мышах» в постановке Вероники Вигг. На этот
раз число претендентов на награду побило рекорды –
экспертный совет отсмотрел 119 работ. В конкурсную
программу включено 10 постановок. Номинантами
премии стали также БДТ им. Г.А. Товстоногова («Три
толстяка»), Санкт-Петербургский Большой театр кукол («Мой дедушка был вишней»), Упсала-Цирк
(«Сны Пиросмани») и другие театры страны.
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВА
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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А превратились
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2
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

СУДЬБЫ. Зинаида Косихина
прожила вместе с Россией сто трудных
и прекрасных лет
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В понедельник под Ржевом, недалеко от деревни
Хорошево, появился закладной камень на месте

роческими – закладной
камень установлен в нескольких метрах от федеральной трассы М-9
«Балтия». Здесь и днем и
ночью не прекращается
движение…
Сам камень появился
примерно в 10 км от Ржева несколько дней назад,
и сразу же к нему понесли цветы. Значит, место
было выбрано правильно. Но есть и историческое обоснование выбора: во время Великой
Отечественной войны
именно в этих местах, в
радиусе 30 км от Хоро-

шева, шли ожесточенные
бои. В 1942–1943 годах в
наступательных и оборонительных операциях
Ржевско-Вяземского выступа советские войска
потеряли здесь около 400
тыс. человек убитыми,
пропавшими без вести
и пленными. С учетом
раненых общие потери
составили более 1,1 млн
человек. Эти сражения
сыграли ключевую роль
в достижении Красной
Армией коренного перелома в ходе войны.
 Окончание на 3-й стр.

Актуально. Тверитянке Виктории Колесовой вручили медаль «Экодоброволец-2018»

Погода на 15 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

«Я – где крик петушиный// На заре по росе; //Я – где ваши машины// Воздух рвут на
шоссе» – эти строчки
знаменитого стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо
Ржевом» на нынешней
неделе из метафоры
превратились в реальность.

будущего мемориала советскому солдату.
После открытия он
станет воплощением
той мысли, которую, как
считается, Твардовский
воплотил в своем стихотворении: «Навечное обязательство живых перед
павшими за общее дело,
невозможность забвения,
неизбывное ощущение
как бы себя в них, а их в
себе» – так приблизительно можно определить
эту мысль и чувство.
Слова о машинах, которые рвут воздух на
шоссе, оказались про-

ДАВЛЕНИЕ

16.25
14
762

Завтра: – 4... 00С, переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный умеренный. Слабая гололедица.
Неблагоприятные дни в ноябре: 15, 23, 30.

Пример для всей страны
ГАЛИНА ИВАНОВА

Награду землячка,
представитель общественной экологической организации «Чистый город» Виктория
Колесова получила в
Москве в рамках Всероссийского съезда общественного движения
«Зелёная Россия» на церемонии чествования

лучших представителей
движения.
Так оценили итоги экологической миссии добровольца, в том числе по итогам субботника «Зелёная
Россия», который прошел в
сентябре, когда общественная организация наводила
порядок в Березовой роще.
– Подобные акции направлены на повышение

социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде, – считает губернатор
Игорь Руденя.
Вместе с единомышленниками девушка заботится о чистоте города и
карьеров на берегах Волги, участвует в посадках
деревьев. В прошлом году, например, волонтеры
и ученики 10-й гимназии

высаживали молодую
тую на улице Красина,
которая сегодня радует
горожан свежестью. По
мнению экодобровольцев, хороший пример
всегда заразителен. Не
случайно в экологических субботниках года,
которые прошли во всех
муниципалитетах, приняли участие более 10 тысяч человек.

2

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №90 28.565
15 ноября 2018 года

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

142

млн рублей из областного и федерального бюджетов было
заложено в текущем году на повышение продуктивности
молочного скотоводства. За первые три квартала эти средства
выплачены сельхозпроизводителям в полном объеме. Бюджетная
комиссия одобрила решение дополнительно поддержать развитие АПК, продлив выплату субсидий еще на 2 месяца – октябрь и ноябрь. Для этого 20,2 млн рублей ассигнований направлены из областного бюджета в 76 хозяйств из 29 муниципалитетов региона.

131

житель Тверской области удостоен золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам тестирования в III квартале
2018 года. Сдать нормативы ГТО могут все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний. Тестирование осуществляется на базе муниципальных центров, действующих во всех районах и городских округах региона. На данный момент физкультурой и спортом на постоянной основе занимается 33,5% населения Верхневолжья.

Коротко

Дороги. Надзор в дорожной отрасли усиливается

Школа СМИ в ином
формате

Не умеешь работать – плати

17 ноября Медиашкола
НКО совместно с Фондом президентских грантов проведет практикум
для тверских общественников и представителей
средств массовой информации. Участников ждут
лекции известных экспертов, а также практическое
занятие в виде деловой
игры. Чтобы стать членом
медиакоманды, пройти бесплатную учебу и получить
сертификат, необходимо
заполнить анкету на сайте
tver-nko.ru.

ИВАН ВОЛГИН

Вопрос качества наших дорог одним из первых был поставлен губернатором Игорем
Руденей с его приходом в регион.
– На содержание дорог выделяются значительные средства,
мы должны видеть результаты.
Подрядчики должны работать в
соответствии с утвержденным
контрактом, перечнем работ и
делать это ответственно, – подчеркнул Игорь Руденя.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Тогда же речь пошла об
усилении надзора в дорожной
отрасли Верхневолжья. Организации, работающие в этой
сфере, постепенно осознают
такие перемены. Некоторым из
них помогают в этом штрафные
санкции.
В октябре текущего года в
Тверской области проведены
проверки соблюдения требований законодательства в части содержания и ремонта на
12 участках автодорог регионального и межмуниципального значения. Министерством

Тверской области по обеспечению контрольных функций в
октябре рассмотрено 11 обращений граждан и организаций
по поводу ненадлежащего состояния автомобильных дорог
в разных муниципалитетах. По
всем обращениям приняты меры. В итоге общая сумма взысканных штрафов составила
более 1,8 млн рублей.
Напомним: в прошлом году
в регионе приняты общие требования к качеству ремонта и
содержания дорог, разработанные по инициативе губерна-

тора на основе федеральных
стандартов и технических
норм.
В программу дорожных работ 2018 года на территории
Верхневолжья включено 57
объектов региональной и межмуниципальной сети общей
протяженностью около 330 км.
В программе ремонта дорог
местного значения – 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах.
Объем дорожного фонда региона составляет свыше 7,1 млрд
рублей.

Наши в столицах
С 13 по 15 ноября 5 компаний Верхневолжья
представляют свою продукцию на XXVII Международной продовольственной выставке «Петерфуд» в СанктПетербурге: ООО «Мармеладная сказка», ООО
ПК «Ратибор», ООО ПК
«Здоровцов и К», ООО
«ЛВД-сервис» и ИП
Я.В. Гусев. В работе 24-й
Международной промвыставки «Металл-Экспо»
(Москва, 13–16 ноября) регион представляют ООО
«Восток Композит», ООО ТД
«РКЗ», ООО «Автогенмаш»
и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

На контроле. Подход к бизнесу будет другим

Тогда мы не едем к вам

Ты не один
Во Всемирный день ребенка, 20 ноября, по
стране и в области пройдет Всероссийская акция правовой помощи
детям. Будут организованы пункты бесплатных
юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки и попечительства. Пройдут мероприятия, целью которых станет
помощь сиротам или тем,
кто находится в трудной
жизненной ситуации.

Человек не коала

ФОТО: VK.COM

С 24 ноября по 13 января впервые в Твери в городском музейно-выставочном центре пройдет
детская интерактивная
выставка «Внутри человека». Все экспонаты можно и нужно трогать, крутить
и вертеть, чтобы лучше понять, как мы устроены внутри. Посетители узнают,
сколько раз за жизнь сгибаются пальцы и чем человек
похож на коалу, что мощнее
– человеческое сердце или
двигатель «Титаника».

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АРТУР ПАШКОВ

«Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением. Это оправдано только на
объектах с повышенным риском», – подчеркнул Президент Владимир Путин в своем
ежегодном Послании Федеральному собранию. Во всех
остальных случаях следует
применять дистанционные
формы контроля. Глава государства поставил задачу в течение двух лет перевести всю
систему госконтроля на рискориентированный подход. Решается она и в Верхневолжье.
Этот вопрос стал центральным
на очередном заседании Правительства Тверской области
13 ноября.
– Такой подход позволит
снизить нагрузку на добросовестные предприятия и сосредоточить усилия контрольнонадзорных органов в зонах по-

вышенного риска, — отметил
губернатор Игорь Руденя.
Например, в сфере противопожарной безопасности, где постоянно должен быть жесткий
контроль и четкие, понятные
всем правила.
Но если речь идет о бизнесе, то от формальных проверок
«для галочки» и бесконечных
плановых выездов нужно уходить. Система проверок должна
быть абсолютно открытой, а
их результаты – публичными.
Это не позволит проверяющим
лишний раз «щипать» предпринимателей.
Молодежный министр промышленности и торговли Тверской области Ахмет Багаутдинов считает, что к бизнесу
действительно нужен особый
подход, но порой и жесткий:
– Если предприниматель
занимается, скажем, пошивом
одежды, то, безусловно, назойливые проверки абсолютно ни к
чему, они только отнимают время и у бизнесменов, и у самих

Если речь
идет
о бизнесе,
то от формальных проверок
«для галочки»
и бесконечных
плановых выездов нужно уходить.
проверяющих. Но и в бизнесе
тоже есть сферы, где без строгого контроля не обойтись – к
примеру, если люди занимаются
организацией праздников, то
здесь уже речь идет о безопасности людей.
Среди областей, где рискориентированный подход
абсолютно оправдан, Игорь
Руденя назвал ЖКХ, прежде

всего – регулирование тарифов на тепло- и водоснабжение, электроэнергию. Необходимо строго следить за тем,
куда уходят средства, которые платят коммунальщикам
жители Верхневолжья. Деньги людей должны к людям и
возвращаться – в виде качественных, своевременно оказанных услуг. А не вылетать в
трубу или оседать в чьих-то
карманах.
– Нужно контролировать
здесь и сейчас, чтобы потом не
бегать за недобросовестными
участниками рынка. Когда мы
видим, что образовалась задолженность «Газпрому» или
энергетикам, причина нередко
простая – организации, получающие деньги за коммунальные
услуги, используют их не по
целевому назначению. Такие
случаи должны сразу же подпадать под контроль, – подчеркнул губернатор.
Председатель Общественного совета при Министерстве
строительства и ЖКХ Тверской
области Вячеслав Улитин также
уверен: без строгой финансовой
дисциплины развитие жилищно-коммунального сектора невозможно.
– Если не считать каждую
копейку, то в итоге можно не досчитаться тысяч и миллионов.
Все деньги должны поступать
на счета управляющих компаний, так их легче контролировать, обеспечивать прозрачный
расход средств.
Риск-ориентированный
подход будет использоваться в
экологическом, строительном,
ветеринарном, жилищном надзоре, лицензионном контроле за
розничной продажей алкогольной продукции, за предпринимательской деятельностью по
управлению многоквартирными домами и т.д.
При составлении списка
учитывается вероятность несоблюдения законодательства в
той или иной сфере, а также тяжесть возможных последствий
нарушений.
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Областная казна

Доходы

Расходы

Здоровье начинается с улыбки

Исполнение бюджета на 14.11.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

50228,8 млн рублей – 91%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

43088,2 млн рублей – 72,8%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

Сегодня в Твери открылась Международная научно-практическая конференция «Cовременная стоматология: от
традиций к инновациям». Форум собрал на площадке ТГМУ
ученых РАН, ведущих медицинских вузов России и зарубежных стран. В числе участников представители Австрии,
Германии, США, Сирии, Ливана и Непала.

Достояние. В Ржевском районе откроют мемориал советскому солдату

Наследие

А превратились
в белых журавлей

Памяти поэта

Тверь, июль 2013 г. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Сегодня в Москве на сцене Кремлевского дворца звезды эстрады исполнят песни на стихи
Андрея Дементьева.

Молодые патриоты склонили головы в память о великом подвиге. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

 Начало на 1-й стр.

Камень пока закрыт красно-алой тканью. Чистое
поле – ветер пронизывает
до костей, однако у места
будущего мемориала собрались ветераны, юнармейцы, жители района,
волонтеры Победы. Они
читают надпись на постаменте: «Здесь будет мемориал советскому солдату
в память о тех, кто погиб
подо Ржевом». Из колонок раздаются мелодии
военных лет, машины,
проезжающие по трассе,
притормаживают, останавливаются. Люди выходят и присоединяются
к церемонии. «Проехать
мимо сложно», – признаются они.
Этот памятник – инициатива ветеранов. Идею
поддержало руководство
Союзного государства,
Министерство культуры
РФ, Российское военноисторическое общество,
Правительство Тверской
области. На прошлой неделе министр культуры
Владимир Мединский
докладывал о планах по
установке мемориала Президенту Владимиру Путину и попросил его принципиального одобрения
инициативы. «Очень правильное, хорошее и своевременное решение», – ответил глава государства.
«В 2020 году, когда будут открывать памятник,
мне будет 95, и я дождусь»,
– после того как красная

ткань с камня была снята,
сказал ветеран Великой
Отечественной Евгений
Книга. По его словам, он
видел немало подобных
монументов, и по своему
масштабу Ржевский памятник станет одним из
самых впечатляющих
и больших. «Мне приятно осознавать, что слова
«Никто не забыт, ничто
не забыто» воплощаются в жизнь. Этот мемориал, который создается на
ржевской земле, по своему
величию не имеет равных.
Мне пришлось осматривать проект памятника, и
я сопоставлял его с теми,
что видел, – три мемориала советским воинам в
Берлине, в Севастополе…
Наконец-то отдана слава и
честь тем солдатам многонациональной Советской
армии, которые сложили
жизни за освобождение
нашей страны», – сказал
Евгений Степанович.
Напомним, что идея
создания в Тверской области мемориала советскому солдату впервые
озвучена в рамках международной поисковой
экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая
проходит на территории
Верхневолжья с 2016 года.
По результатам международного творческого
конкурса памятник будет
построен на основе проекта-победителя «Я убит
подо Ржевом» скульптора
Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Как будет выглядеть
монумент, можно посмотреть и в интернете, и на
аншлаге у открытого камня: по задумке авторов,
памятник представляет
собой фигуру солдата со
склоненной головой. Он
словно бы вырастает из
стаи журавлей. Или, наоборот, птицы, ставшие
символом солдатской
души, улетая, «рассыпают» эту фигуру. И тогда
памятник действительно
«рассказывает» обо всех
тех бойцах, известных и
безымянных, которые насмерть стояли на ржевской
земле. Евгений Книга не
случайно сказал о масштабах монумента. Его общая
высота составит 34 метра:
24-метровый памятник
установят на 10-метровом кургане. Площадь застройки тоже впечатляет
– 6,5 тыс. кв. м.
« С е год н я з а л оже н
ка м е н ь в о с н о в а н и е
Ржевского мемориала
советскому солдату-победителю. Важность и
необходимость его создания отметил Президент
Российской Федерации
Владимир Путин. Мемориал станет важным
символом нашей памяти о более чем миллионе
воинов, отдавших жизни в боях под Ржевом, и
всех павших в годы Великой Отечественной
войны. Наши солдаты
и офицеры стояли насмерть за каждую пядь
родной земли, выстояли

под натиском фашизма,
покорившего всю Европу, и победили», – говорится в приветственном
адресе от губернатора
Игоря Рудени, который в
понедельник зачитал заместитель председателя
Правительства области
Андрей Белоцерковский,
подчеркнувший, что региональные власти окажут поддержку проекту.
– Хочу поблагодарить
наших ветеранов за то,
что они сделали во время
Великой Отечественной
войны. И хочу поблагодарить их за идею этого
памятника, которая должна быть воплощена на
ржевской земле. Война не
окончена до тех пор, пока
не похоронен последний
солдат. Этот памятник будет достоин той жертвы,
которая была принесена
нашим народом, – сказал
на церемонии генеральный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота. Буквально накануне
он побывал в мастерской
скульптора и сказал, что
работа над памятником
идет полным ходом.
Открытие монумента
запланировано на 9 Мая
2020 года, когда в стране
будут отмечать 75-летие
Великой Победы. И это, по
словам исполнительного
директора Российского
военно-исторического общества Александра Бабкова, станет центральным
событием всенародного
праздника.

«Концерт-посвящение «Виражи времени» – дань
памяти человеку, о котором невозможно думать в
прошедшем времени», – говорят друзья Андрея
Дмитриевича. Для многих из них он стал проводником на творческом пути. Кто-то учился у него литературному мастерству, а кто-то умению жить, любить и понимать людей. Сегодня на главную сцену
страны выйдут молодые исполнители и их старшие
коллеги – Марк Тишман, Глеб Матвейчук, группы
«Республика» и «Кватро», Александра Воробьева, Игорь Николаев, Николай Басков, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Александр Маршал,
Валентина Бирюкова, Интарс Бусулис, Кубанский
казачий хор, Ренат Ибрагимов, Жасмин, Александр
Коган, Мари Карне, Дан Розин, Михаил Муромов...
Творческое наследие одного из известнейших поэтов второй половины XX века многогранно – от
новелл до текстов к известным и любимым песням
советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая
верность», «Аленушка», «Отчий дом» и многихмногих других. Композиции на его стихи исполняли Евгений Мартынов и Иосиф Кобзон, София Ротару и Лев Лещенко, Валентина Толкунова и Валерий Леонтьев. «Сохранение творческого наследия
Андрея Дементьева – важная задача в масштабах региона и всей страны», – считает губернатор
Игорь Руденя. По инициативе нашего знаменитого
земляка в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом
году свой первый юбилей. Два года назад здесь
был установлен памятник поэтам-шестидесятникам
работы Зураба Церетели, где увековечены имена
Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко, Булата
Окуджавы и Андрея Дементьева. Это подарок известного скульптора и друга Андрея Дмитриевича
нашему городу. А в 2017-м открылся Сквер поэзии.
Ежегодно в столице Верхневолжья проходит молодежный поэтический форум для начинающих авторов – лауреатов и победителей Всероссийского
конкурса «Зеленый листок», основателем которого
стал легендарный поэт.
«Для своей малой родины – Тверской области
Андрей Дементьев всегда был родным человеком.
Мы счастливые люди – нам удалось пообщаться,
поработать с Андреем Дмитриевичем, поучиться
у него. Он был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем. Но в первую очередь Андрей Дементьев – поэт, чьи стихи и песни знает вся страна»,
– говорит Игорь Руденя. Лауреат Государственной
премии СССР, заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушел из жизни 26 июня 2018 года, не дожив до своего 90-летия совсем
немного. Его имя внесено в Золотую книгу Твери.
Торжественная церемония состоялась 2 ноября нынешнего года. В этот же день депутаты Тверской
городской думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города, где расположен Дом поэзии, в улицу Андрея Дементьева.
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
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Служба. Им выпала высокая честь

Интернет
в помощь
Росреестру

Хорошая путевка в жизнь

В Верхневолжье наблюдается рост регистрации ипотек (до 14,5 тыс.)
и договоров долевого
участия в строительстве
(до 2,4 тыс.), сообщает
Управление Росреестра
по Тверской области.

Вчера в областном военном комиссариате
родные и друзья проводили в армию двадцать
юношей, которые прошли строгий отбор для
службы в самых элитных подразделениях ВС
России: Президентском
полку ФСО РФ и Отдельном батальоне Почетного караула.

Об этом свидетельствуют
итоги работы ведомства за 9
месяцев 2018 года. Всего же
за январь – сентябрь проведено 142,6 тыс. учетно-регистрационных действий.
Из изменений можно отметить стабильный рост
числа обращений граждан
по регистрации прав через
интернет. За январь – сентябрь в управление в форме электронного документа поступило более 13,8
тыс. заявлений, что на 52%
больше показателя прошлого года.
Спросом стала пользоваться еще одна услуга – регистрация прав и проведение государственного
кадастрового учета по экстерриториальному принципу. Всего за 9 месяцев текущего года в управление из
других регионов поступило
6,7 тыс. заявлений.
АННА СМОЛИНА

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Начальник Главного
управления региональной безопасности по
Тверской области Василий Попенко передал
призывникам поздравление от губернатора Игоря
Рудени, пожелавшего будущим солдатам с честью
исполнить свой воинский
долг, а после успешной
службы домой вернуться
здоровыми, набравшимися опыта, чтобы использовать его на благо
тверской земли.
Военный комиссар
области Сергей Ханин в
своем напутствии отметил, что служить в Президентском полку и Отдельном батальоне – большая
честь, которая выпадает
далеко не каждому, а
только юношам с отмен-

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ным физическим здоровьем, хорошим психологическим состоянием,
сильным и выносливым.
Но служба там – это еще и
высокая ответственность,
так как задачей этих подразделений являются
охрана и защита высших
лиц государства, участие
в различных церемониалах, приеме иностранных
делегаций.
Служба в элитных частях для многих ребят
– это еще и хорошая путевка в жизнь. Получив

«кремлевскую» закалку,
они могут легче пройти
отбор в такие структуры, как ФСБ, ФСО, МВД,
и другие госучреждения.
Хорошо служить, беречь честь защитников
Отечества призывникам
пожелали федеральный
инспектор по Тверской
области Андрей Дьячук,
председатель Генеральского клуба, генералмайор Александр Грибов,
директор ТРОО ветеранов Президентского полка Андрей Шилов.

Иерей Кирилл вручил
будущим «кремлевцам»
иконки с молитвой воина, а юнармейцы – небольшие подарки.
В числе десяти ребят,
которым предстоит служить в Президентском
полку, выпускник Кимрской школы №1 Александр Бутров. У себя на
малой родине он человек известный. В составе
тверской сборной Саша
в 2016 году стал золотым
призером 11-го Международного турнира по тхэк-

вондо «Кубок Северной
Пальмиры», он также является победителем Первенства России и Кубка
Апраксина. Тхэквондо занимается вот уже 10 лет.
– На мой взгляд, в армии почетно служить в
любых войсках. Однако
мне все же очень хотелось попасть именно в
Президентский полк. Для
меня испытания отбора
уже позади, моя кандидатура одобрена, чему
я очень рад, – сказал он
«ТЖ».
Еще один из счастливчиков, которому повезло
попасть в Президентский
полк, – Дмитрий Логинов
из Весьегонского района.
Все земляки отзываются о нем как о хорошем,
скромном, трудолюбивом и целеустремленном
парне.
Трудно представить,
какие чувства испытывали в эти минуты ребята, что думали, что
переживали. Вчерашние
мальчишки прощались
с «гражданкой», с беззаботной юностью и балагурством, стараясь запомнить эти торжественные минуты, любящие
взгляды родных и добрые
слова напутствий.

Образование. «Студпроект-2018» в действии!

В Политехе поддерживают
проекты студентов
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Накануне Международного дня студента в стенах ТвГТУ начинается
реализация проектов –
победителей конкурса
«СтудПроект-2018»
В Тверском государственном техническом университете поддержке студенческих инициатив уделяется огромное внимание.
Ведь, как известно, успешно реализуются те проекты, которые интересны
студенческой молодежи.
В управлении по внеучебной работе понимают, что
интересные мероприятия
– это мероприятия, придуманные самими студентами. Именно поэтому
уже несколько лет подряд
в вузе реализуется конкурс
«СтудПроект», который
призван поддержать самых инициативных, творческих студентов, обладающих управленческим
потенциалом.
Этот год не стал исключением – семь проектов
вуза стали победителями
Всероссийского конкурса молодежных проектов,
организованного Федеральным агентством по

ФОТО: ТВГТУ

делам молодежи. Один из
них – конкурс «СтудПроект». Более пятисот тысяч
рублей на реализацию
своих идей получат победители внутривузовского
отбора. Целью конкурса
является поддержка общественных инициатив
молодежи ТвГТУ, развитие
интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи университета, стимулирование реализации социально значимых проектов в

молодежной среде. Студенты Политеха подавали
заявки своих проектных
идей и участвовали в специально организованных
для них мастер-классах
по написанию проекта,
составлению смет, выстраиванию логистики,
искусству презентации
и многих других. Всего
было подано 36 заявок
проектных идей, до написания проекта дошли 26
команд. И вот экспертное
жюри в составе руководи-

телей подразделений по
внеучебной работе ТвГТУ
подвело итоги: финансирование и поддержку
получат 15 проектов, которые будут интересны не
только студентам Политеха, но и жителям города,
студенческому сообществу Твери.
Вот некоторые из них:
создание зоны отдыха
для студентов «Теплый
Паллет», тверской кейсчемпионат «Авангард»,
экспресс-курс по оратор-

скому мастерству «Говори!», создание коллекции
стилизованного народного
костюма Тверской губернии «Народный костюм
– душа народа», курсы по
оказанию первой помощи
«Шанс на спасение», «Твоя
карьерная траектория» –
курс по неформальному
образованию, фестивальсоревнование ГТО, Школа
творческих активов ТвГТУ,
проект «Будущая мама»,
фотовыставка «VISI-ON»,
выпуск и презентация
творческого сборника
«Между слоями железобетона».
Со многими вышеперечисленными проектами
можно уже сейчас ознакомиться на сайте вуза, а
также в социальных сетях.
Внеучебная работа в
ТвГТУ не ограничивается
реализацией новых задумок студентов. Студенты
задействованы в большом
количестве не только внутривузовских, но и региональных, и федеральных
мероприятий.
Так, совсем скоро 7
представителей вуза – победители регионального
этапа конкурса «Студент
года-2018» – будут представлять Тверскую об-

ласть на финальном этапе
в городе Казани. В разгаре
работа «Открытой школы
подготовки волонтеров»
добровольческого центра
«ДоброТех». На этой неделе на базе вуза проходит
Всероссийский проектный
форум для молодых инноваторов, победителей
олимпиад и 100-балльников ЕГЭ «Российские
интеллектуальные ресурсы», на следующей неделе
более 50 самых активных
первокурсников отправятся покорять «Лагерь актива-2018», а 6 декабря в ДК
«Химволокно» хореографическая студия «Astel»
представит спектакль, посвященный женщинам тыла Великой Отечественной
войны.
Студенческая жизнь в
ТвГТУ не утихает ни на
день. Остается только пожелать всем желающим
присоединиться к ней, так
как большая часть проектов Политеха открыта для
жителей нашего города.
Весь коллектив ТвГТУ,
работающий в сфере
молодежной политики,
поздравляет молодежь
Твери с наступающим
Международным днем
студента!
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Судьбы. Зинаида Косихина прожила вместе с Россией сто трудных и прекрасных лет

Дата

Пройди сквозь век
от края и до края

По жизни –
с белой
тростью

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Она все еще хороша неяркой,
спокойной красотой и полной
достоинства статью, которые
порой так чаруют в русских
женщинах высокого возраста. На улице на них, может, и
не оглянешься, а приглядишься – и уже не отвести глаз. Память все еще свежа, и о своей
юности она с улыбкой говорит
так, словно только прозвенел
звонок и кудрявая, легконогая студентка Зиночка в вышитой кофточке выбежала
из класса – спешит девчоночка на репетицию хора или в
спортивный кружок. И сердце
тоже не остыло – взволнованной грудной нотой наливается голос, когда рассказывает
она о Михаиле Родионовиче,
о ее Мише, с которым прожила… Сколько же это получается? Почти 60 лет, да все как
один день.

Куем мы счастия ключи
За долгую свою жизнь Зинаида Александровна Косихина
сполна разделила со страной
все ее беды и победы, тяготы
военного лихолетья и трудного
быта, боль потерь и искреннюю,
упрямую веру в торжество справедливости.
Родилась она в селе Базарные Дубровки, в Мордовии.
Детей в семье было пятеро, и
родители сызмала приучали
их к труду. Мать работала на
почте, и Зина с сестрой Машей лет с 7–8 разносили по
ближним деревням письма и
телеграммы. Окончив семилетку, она поехала в город поступать в педтехникум – вслед
за Машей, которая была двумя
годами старше. Сестры, заслуженного учителя РСФСР, почетного гражданина города
Гагарина, не стало два года
назад. Вот какая у них крепкая
крестьянская порода!
Какой была студенческая
юность в далекие тридцатые?
А как в любые годы – веселой
и интересной, хотя мечты и
планы, увлечения и развлечения у тех ребят были совсем
другие. Зина пела про Красную армию, что всех сильней
от тайги до британских морей,
усердно сдавала нормы ГТО, а
на праздничных вечерах, когда гимнасты строили на сцене
«пирамидку», взлетала вверх
– она же была миниатюрная
и тоненькая! Может, тогда, в
этом радостном полете, ее и
приметил красавец Миша Косихин? Так или иначе, а о разных глупостях они себе тогда
думать не разрешали – надо
было учиться, а потом работать
по направлению!
В 1938 году Зиночка начала
преподавать в сельской школе и
так увлеклась, что весной даже
плакала, расставаясь со своими
ребятами на целых три месяца.
Ну а Миша пошел учиться в Саранский пединститут, да только
через год его призвали в армию
– направили в военное учили-

Супруги Косихины в молодости.

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Послевоенной весной
началась их семейная история.
Отныне супруги
Косихины всегда были вместе,
и Зинаида Александровна сполна узнала, какая
трудная доля у
жены русского
офицера.
ще, потому что стране нужны
были образованные офицеры…
Так что грозу 41-го года Михаил Родионович встретил в
военной гимнастерке и на передовую выдвинулся уже 23 июня.
К тому времени он был неплохо обучен – может, потому и
выжил в тяжких боях артиллерист Косихин, дойдя до самого Берлина? Со своей батареей
он пронесся по мостовым всех
европейских столиц. И когда
выдавалась свободная минутка,
слал весточку Зине Юняткиной,
лучше которой не встретил,
пройдя чуть не полмира.

А любовь Катюша
сбережет
Зина ее сберегла тоже. Но какими же трудными были эти годы!
Она учила детей. Не хватало не
только хлеба, но и тетрадей,
и карандашей. Полуголодная
Зина собирала старые газеты,
нарезала на страницы, и ребята
писали между строк. Она жила
с тоской и тревогой в сердце,
ведь не знала, вернется ли ее
Миша или сгинет в огненной

Зинаида Александровна встречает столетие. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

круговерти войны, как оба ее
брата…
Он вернулся весной 46-го года – красивый, бравый, с двумя
орденами Отечественной войны
I и II степени и медалями – во
всю грудь. Гвардии капитан Косихин служил в Германии, отпустили его лишь на несколько
дней – за Зиночкой. 2 мая они
расписались, а уже 3-го мать
проводила ее в дальнюю дорогу.
Вот так, первой послевоенной весной, началась их семейная история. Отныне супруги
Косихины всегда были вместе, и
Зинаида Александровна сполна
узнала, какая трудная доля у
жены русского офицера.
Работать негде, ребенок на
руках, мама далеко. Едва успев
привыкнуть к новому месту, собирайся вслед за мужем в новый гарнизон, не зная, в каких
условиях придется жить тебе
с детьми. Правда, офицерские
жены – это особое сообщество;
они всегда помогают друг другу
растить детей, печь пироги и
шить платья…

Куда только не заносила ее
судьба! Города Германии сменяли друг друга, потом был Крым
– Керчь, Феодосия, Симферополь. Потом Смоленск, ведь
воин не выбирает адреса – он
выполняет приказ. В 1950 году
Михаила Родионовича направили в Калинин – в политотдел
суворовского училища. Так и
оказались они на тверской земле.
Дочка Леночка родилась уже
здесь, в 1957 году. А второй сын
появился на свет еще в Смоленске, но в Калинин прибыл полутора месяцев от роду – так что
заслуженный работник культуры РФ, ветеран тверского комсомола, 17 лет руководивший
нашим цирком, Юрий Михайлович Косихин по праву считает
Тверь родным городом.
В Калинин к Зинаиде Александровне приехала мама, и она
наконец смогла выйти на работу. Устроилась в библиотеку
суворовского училища, и там ей
очень нравилось, да потом пришлось перейти в детский сад –
поближе к дочке, Леночке. Как
всегда, она выбирала то решение, которое лучше для семьи
– для детей, мужа, старенькой
мамы… Последние годы Зинаида Александровна работала в
Калининском политехническом
институте.
– Орденов я не получала, но
муж всегда говорил, что награды у нас с ним общие, – улыбается она. – А главная жизненная
награда – это мои дети и четверо внуков. Все они честные,
порядочные люди, уважаемые
обществом. А теперь еще и пятеро правнуков подрастают –
жаль, Михаил Родионович не
дожил…
Проводив его в последний
путь, она упрямо продолжает
жить в своей квартире – уже одна, но дети и внуки навещают ее
каждый день, окружая нежной
заботой.
– Слава Богу, сама хожу, еще
могу приготовить себе еду, смотрю телевизор, вот читать уже
трудно. Но все события в стране
и мире меня интересуют. Кажется, что еще могу все! – продолжает Зинаида Александровна. – Вот только сегодня уже не
осталось ни братьев, ни сестер,
ни подруг, с кем шла по жизни.
Все уже отошли в вечность. Но
я помню все и всех…
Да, как точно написал наш
Александр Гевелинг:
Потихонечку вянет тело,
Но душа еще не устала…
...На юбилей большая семья
собралась в полном составе,
так что фотокамера едва смогла
запечатлеть всех на памятном
снимке. Мама и бабушка для
них не только любимый, родной человек, но и нравственный
авторитет, который всегда поможет поступить правильно. А
еще – живая история, ведь в ее
памяти запечатлены все крутые
повороты такого грозового и
грозного ХХ века, который она
разделила со страной.

Белая трость – символ
незрячего человека. 12
ноября в нашей области
началась Декада Белой
трости, которую проводит областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова. Открытие этой акции
приурочено к Международному дню слепых,
который во всем мире
отмечается 13 ноября.
Эта дата должна привлечь
внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать
толерантное отношение
к ним.
Программа «Белой трости»
интересна и насыщенна, в
нее входят многочисленные
мастер-классы, концерты,
виртуальные тифлоэкскурсии и заседание круглого
стола, на котором планируется обсудить актуальные
вопросы защиты прав слепых и слабовидящих граждан, их трудоустройства,
профессионального обучения и интеграции в общество. А началась декада с
конкурса «По страницам
виртуальных сетей, или Путешествие тверских юзеров», в котором смогли принять участие инвалиды по
зрению, имеющие опыт работы с компьютером.
Почему же Международный день слепого отмечается именно 13 ноября? Это
день рождения известного французского педагога
Валентина Гаюи, который
разработал методику обучения слепых детей и создал первый шрифт – линейно-рельефный унциал.
Валентин Гаюи работал и
в России по приглашению
императора Александра I.
Он основал первое в России учебно-воспитательное заведение для слепых
детей. А затем опубликовал книгу, в которой проанализировал и изложил
свой опыт их обучения и
воспитания. За свои труды
гениальный педагог и подвижник был награжден орденом Святого Владимира.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Официально

В общественной
приемной
28 ноября в 12.00 региональная общественная
приемная председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дмитрия Медведева совместно с ГУ ТРО «Фонд
социального страхования Российской Федерации» проведет тематический прием по вопросам
обеспечения работающих
граждан пособиями по
временной нетрудоспособности и материнству.
Предварительная запись по
телефону: 8 (4822) 34-26-91.
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Экономика. Как отходы превратить в доходы?

Метаморфоза мусоровоза
ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА

В ТЕМУ. Развитые страны рассматривают мусор как стратегический ресурс для получения тепла
и электричества, цветных и редкоземельных металлов, пластика,
стекла и новых материалов. Отходы – это товар, который они
покупают друг у друга для переработки.

«Мусорная» реформа», к реализации которой наша область уже приступает, должна
принести неплохой доход и
дать ощутимый дополнительный импульс региональной
экономике. Давайте посмотрим, как же отходы превращаются в доходы.

Чем вымощена дорога
на свалку?
В далеком детстве я никак не
могла уразуметь, что же это
за фигура такая – Золотой
Мусорщик в одной из книжек
Диккенса? Этот загадочный
персонаж так ни разу и не появился – просто вовремя помер,
оставив симпатичным героям
наследство в виде нескольких
горных хребтов мусора, которые стоили огромных денег. Как
мусор становится золотым, я
поняла много позже. А сегодня
он может принести доход на порядок больше, чем во времена
Диккенса!
Мировой мусорный рынок,
включающий в себя сбор, вывоз, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов
(ТБО), оценивается в 120 млрд
долларов. Представляете, какие
деньги мы закапываем на российских свалках? Китай, кстати,
во многом поднял свою экономику на пластиковых отходах
из США и Великобритании, ежегодно поглощая несколько миллионов тонн. Так что же можно
сделать с отходами?

Миллион в мусорной
корзине
В Европе сохранению ценных
ресурсов придается важное
стратегическое значение, и
доля вторичного применения
постоянно растет. К замкнутому циклу уже вплотную приблизилась Северная Европа – в
Швеции индекс вторичного использования ТБО давно превышает 90.
Наиболее распространенный метод переработки ТБО
– процесс, который мы по
привычке называем сжиганием, хотя сегодня называть его
так уже некорректно. Точнее,
это термическая переработка.
Современные технологии позволяют ее по праву признать
экологически чистой и экономически выгодной технологией
утилизации отходов.
У нее есть такие важные
преимущества, как эффективное обезвреживание с полным
уничтожением патогенной
микрофлоры, снижение объема отходов до 10 раз и использование получаемой при этом
энергии. В скандинавских странах именно так обогреваются
до 40% жилых домов, эта же
энергия используется и в работе
многих предприятий.
В центре Вены, рядом с
офисными зданиями, элитным
жильем и детским садом, стоит
один из самых крупных в Европе заводов по термической
переработке мусора – «Шпиттелау». Здесь ежегодно утилизируется 250 тысяч тонн отходов.
Зола идет на производство ис-

Мусоросжигательный завод «Шпиттелау», Германия.

кусственного песка или керамических и бетонных изделий.
А выделяемым при сжигании
теплом отапливаются более 60
тыс. квартир. Выхлопной газ
проходит эффективную трехступенчатую систему очистки.
Две трети площади на «Шпиттелау» занимают очистные сооружения, которые обеспечивают полную безопасность для
экологии.
21 суперсовременное мусоросжигательное предприятие
действует в Токио. Не так давно с
японским опытом на заводе «Сумида» знакомилась российская
делегация. Предприятие расположено на площади 18 тысяч кв.
метров. Сюда доставляется отсортированный мусор, в день 600
тонн сжигается при температуре
1 000 °С. Отработанный газ очищается и обезвреживается 2,4
тыс. фильтрами и выпускается в
атмосферу через 150-метровую
трубу. Зола отправляется на изготовление цемента и частично
– на захоронение. Завод работает на той энергии, которую
вырабатывает при сжигании
мусора, а излишки продаются
энергетическим компаниям. Рядом расположены школы, гольфклуб, жилой микрорайон. Технология обеспечивает абсолютную
чистоту производства. Отметим,
что Япония входит в тройку ведущих стран по продолжительности жизни.
В Подмосковье реализуется
проект по строительству до 2022
года нескольких мусоросжигательных заводов по японской
технологии (четыре из них – в
Мытищах). Соответствующее
соглашение достигнуто в 2015
году в рамках Петербургского
международного экономического форума Правительством Московской области, корпорацией
«Ростех» и компанией Hitachi
Zosen Inova AG.
Наиболее «продвинутый»
вариант термической переработки – это переработка плазменная (то есть сложная технология газификации мусора,
позволяющая получать газ из
биологических составляющих).

ФОТО: ALVED.RU

ТБО по этой технологии обрабатываются потоком плазмы с
температурой 1200ºС и выше.
При этом смолы не образуются, а токсичные отходы разрушаются. От 30 тонн мусора
остается 6 тонн пепла, который
затем очищается и используется в строительстве. Это экологически чистое избавление от
отходов. В инженерном центре
«Итлан» в Рыбинске разработана уникальная технология
переработки ТБО методом высокотемпературного пиролиза;
если интересно, мы к этой теме
еще вернемся.
И все же большинство из нас,
говоря о переработке мусора,
подразумевает несколько иные
метаморфозы. Что же, посмотрим, что ждет пластиковую
флягу, обрывки полиэтиленового пакета, стеклянную банку
и многое другое, чем мы ежедневно наполняем мусорные
контейнеры.

С бутылкой и газетой
Собирать макулатуру нас приучили еще в советское время,
и этот урок явно пошел впрок.
Переработку бумаги мы освоили раньше всего. Сегодня она
охватывает около 50% всего бумажного сырья, которое идет на
производство гигиенических
принадлежностей и картона.
На втором месте – полимеры. Пластиковые бутылки очищаются, прессуются, измельчаются до состояния хлопьев
и гранулята, а затем эта масса
продается предприятиям, производящим аналогичную продукцию.Чего только из нее не
делают! Строительные утеплители, синтепон, воздушные и
водяные фильтры, набивку для
матрацев, подушек и мягкой
мебели, искусственный мех…
Причем эти материалы гипоаллергенны, хорошо впитывают
влагу, быстро сохнут и в них не
задерживаются вредоносные
микроорганизмы. Из них также делают детские игрушки и
одежду, пластиковую посуду,
различную домашнюю утварь.

На предприятии «ПроИндустрия» в Набережных Челнах
переработка организована на
трех производственных площадках. Каждый месяц на одной
перерабатывают 500 тонн пластика (из полученных гранул
производится востребованная
хозяйственная продукция – ведра, тазы, трубы); на другой 500
тонн древесных отходов превращаются в топливные гранулы – пеллеты (производство
скоро возрастет вдвое – уже
приобретены две линии); на
третьей – перерабатывается
1,5 тыс. тонн бумаги.
Говорят, у кошки девять
жизней. У бутылки их больше.
Перерождаясь в новое изделие,
пластик может жить почти вечно! Ну, во всяком случае, пока
мы не изобрели чего-нибудь
другого, более выгодного. И не
придумали, куда же девать эту
бутылку, которая разлагается
сотни лет.
Со стеклянной бутылкой несколько сложнее, однако ее
можно очень эффективно использовать. Вторичная обработка «стеклобоя» – выгодный
бизнес. Стеклянные отходы
тщательно сортируются, очищаются и измельчаются, а затем плавятся и фильтруются.
Из этой массы производятся
как новые стеклянные изделия, так и строительные материалы.
Особого внимания заслуживает переработка алюминиевых банок, батареек, различных
приборов и офисной техники,
которая в последнее время набирает обороты и достаточно
интенсивно развивается в России. Есть и иные виды бизнеса,
построенные на переработке
строительных материалов, резиновых изделий и прочего, но
это пока не получило большого
развития.

Куда нас выведет
заводская проходная?
Мы отправляемся в Волгоград,
на один из крупнейших в России мусороперерабатывающих

заводов с суперсовременным
оборудованием. В стране таких
предприятий пока единицы.
Здесь пластик сначала перемалывают в мелкую крошку, получая так называемый «флекс».
Эту крошку тщательно промывают, отправляют в сушильную
камеру, а оттуда – в цех, где из
нее производят полиэфирное
волокно. Как? Высушенный
флекс пакуется в огромные
мешки и направляется в бункеры экструдеров. Там он еще раз
перемалывается раскаленными
до 300 градусов жерновами и
превращается в густой тягучий
сплав. Из него вырабатывается
нить, которая собирается в жгут
и «течет» дальше, на огромных
бобинах. Потом из него производится волокно, которым, например, утеплена ваша куртка.
Кстати, на этот завод также
поступают покрышки, резиновые изделия, кабели линий
электропередачи, офисная техника, включая системные блоки, диски и многое другое, что
вышло из строя или исчерпало свой ресурс. Из отходов извлекаются алюминий и другие
ценные металлы, которые на
конечном этапе преобразовываются в металлическое зерно,
готовое к производству (о метаморфозах диска и батарейки мы
поговорим в другой раз подробно – об этом просят молодые
читатели). В настоящее время
там готовится к запуску новый
цех по разборке электроники
на составляющие элементы и их
сортировке.
Есть и иные виды бизнеса,
построенные на переработке
строительных материалов, резиновых изделий и прочего, но
пока это не столь актуально.
А теперь – в Чебоксары!
Здесь успешно осваивают новейшие западные технологии,
обогащая их местным колоритом. Так, прямо на местном
мусорном полигоне запустили
шредер, который измельчает
металл. А крупногабаритные
отходы дробятся в щепки. Все
это отправляется на вторичную
переработку или сжигается для
получения энергии. Ну а самая крепкая «дробленка» идет
на строительство дорог. Такие
шредеры закуплены уже в 10
регионах ЦФО.
Отходы – богатейший ресурс, чьих возможностей мы
пока толком не знаем и лишь
начинаем их исследовать. Впереди еще много открытий.
P.S. Любопытная новация: по
Волгоградской области разъезжает «экомобиль» и по заявкам граждан с повышенной
социальной ответственностью
собирает уже отсортированные
батарейки, старую бытовую
технику, различные приборы и
резину. Неужели нам слабо? Как
вы думаете?

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
1988 год, Калининград.
Четверо лучших друзей
отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее, мечтая
связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших
юных мечтателей в алчных
хладнокровных дельцов.
Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с
друзьями юности, чтобы
разоблачить преступную
сеть...

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

03.00 «Новости»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 ФИЛЬМ
«НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МИНЬОНЫ»
11.15 ФИЛЬМ
«ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «РЭД-2» (12+)
23.10 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)

03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 СЕРИАЛ
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ

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» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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
«ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Рихтер вместе со своей
командой врачей занимаются сложными случаями
в медицинской практике,
когда другие медики уже
опустили руки и отказались от пациентов. Рихтер
– настоящий гений в своем деле, однако все, что
касается обычной рутины
в больнице, его раздражает, потому этим он заниматься не желает...

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» Москва
серебряная
07.05 «Эффект бабочки».
Док.ф.
07.35 ФИЛЬМ
«СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ»
08.45, 16.40 ФИЛЬМ
«ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век».
«Частная хроника
времен войны».
12.15, 18.45, 00.55 Власть
факта
13.00, 02.45 В. Кандинский.
«Желтый звук»
13.10 Е. Цыплакова
14.05 «Туман для ежика».
Док.ф.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС».
Док.ф.
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная
история». Док.ф.
23.50 «Фабрика грез» для
товарища Сталина».
Док.ф.

Выпуск №90 28.565
15 ноября 2018 года

Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн МакКеллен,
Жан Рено, Пол Беттани, Альфред Молина.
Детектив: гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в преступлении, которого он не
совершал. Лэнгдон пытается раскрыть тайну, которая
может подорвать могущество католической церкви...

Код да Винчи
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» 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 «КОД ДА
ВИНЧИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ОСОБЬ» (18+)
02.30 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА
ИЗ КАТВЕ» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ
«ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина.
Пятилетка Майдана»
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
01.20 ФИЛЬМ
«НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+)
03.00 ФИЛЬМ
«МУСОРЩИК» (12+)
04.30 ФИЛЬМ
«СЛЕДЫ
НА СНЕГУ»
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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 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«УНИВЕР» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (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+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «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». «Будни
таксиста» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Отчаянное прошлое»
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Новые
соседи» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ПОМПЕИ»
(12+)

01.00 ФИЛЬМ
«ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ» (12+)
02.45 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
03.30 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ
«ИЩУ ДРУГА
НА КОНЕЦ СВЕТА»
(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
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.15,02.15 «Зеркала. Прорыв
в будущее». 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».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 11.00, 13.30,
15.20, 19.15, 21.55
«Новости»
07.05,11.05, 15.25, 00.40
«Все на Матч!»
09.00 Футбол. Англия –
Хорватия
11.35 Смешанные
единоборства (16+)
16.15 Футбол. Швейцария –
Бельгия
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Слован» (Братислава)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Германия –
Нидерланды
01.40 Следж-хоккей. СХК
«Феникс» (Московская
область) – Сборная
Японии
03.15 Следж-хоккей. СХК
«Югра» (ХантыМансийск) – СХК
«Удмуртия» (Ижевск)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (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
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 СЕРИАЛ
«БИРЮК» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
06.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
06.45 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
07.40 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
08.30 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
03.45 «Известия»
03.50 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (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 20 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России
– Сборная Швеции.
Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ «РИО»
11.45 ФИЛЬМ «РЭД-2» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
18.30 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+)
23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ

Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс, Юэн МакГрегор, Айелет
Зурер, Стеллан Скарсгард, Пьерфранческо Фавино.
Детектив: выборы главы католической церкви Папы
Римского, но в судьбоносное решение вмешивается
некая могущественная сила – заклятый враг католической церкви – таинственный орден Иллюминатов!..

Ангелы
и Демоны
 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
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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
«ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

Это история четырех друзей детства, обычных московских парней, Саши
Белого, Космоса, Пчелы и
Фила, выросших в одном
дворе. Друзья решили немного подзаработать, но
незапланированное убийство вмиг перемешало все
задуманное, поставив на
кон их жизни...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
06.35 «Москва декабристская»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25, 02.10 «Португалия.
Замок слез». Док.ф.
08.50, 16.25 ФИЛЬМ
«ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «И пока на земле
существует любовь».
Песни композитора
И. Лученка в исполнении
ансамбля «Песняры»
12.05 Ж.-Э. Лиотар.
«Прекрасная
шоколадница»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
13.00 Провинциальные
музеи России. Кашира
(Московская область)
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени МКС».
Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 «Рассекреченная
история». Док.ф.
23.50 «Профессия –
кинолюбитель?» Док.ф.
02.40 «Первые в мире».
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»
(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 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ОСОБЬ-2»
(16+)

02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ФИЛЬМ
«ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же
Гоша». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли
Уварова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Дедушка,
на выход!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники московского
быта. Трагедии
звездных матерей» (12+)
01.20 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 ФИЛЬМ «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (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 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «УНИВЕР»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (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+)
05.05 «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».
«Свадьба» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Быстрый заработок»
(12+)

14.00 «Не ври мне».
«Бесплодие» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«47 РОНИНОВ» (12+)
01.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45 «Тайные знаки».
«Восстание машин» (12+)
04.30 «Тайные знаки».
«Глобальное
потепление» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ» (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
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.15,02.15 «Управление
климатом. Оружие
будущего». 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».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 12.00, 14.35,
16.45, 19.20, 21.25
«Новости»
07.05,12.05, 16.50, 22.00,
00.40 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Лига наций.
Андорра – Латвия
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Лига наций.
Болгария – Словения
14.45 Футбол. Лига наций.
Чехия – Словакия
17.20 Футбол. Лига наций.
Дания – Ирландия
19.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины
21.30 «Тает лед»
с А. Ягудиным (12+)
22.35 Футбол. Лига наций.
Португалия – Польша
01.30 Следж-хоккей.
Международный
турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра»
(Ханты-Мансийск)
– СХК «Феникс»
(Московская область)
03.10 Следж-хоккей.
Международный
турнир «Кубок Югры».
Матч за 3-е место.
СХК «Удмуртия»
(Ижевск) – Сборная
Японии
04.50 «Этот день в футболе»
(12+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (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
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 СЕРИАЛ
«БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
05.45 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
06.30 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
07.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
08.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
11.15 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» (12+)
03.50 «Известия»
03.55 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.25 «Мужское/Женское»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.05 ФИЛЬМ
«МАРМАДЮК» (12+)
11.50 ФИЛЬМ «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)

23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

СРЕДА
21 НОЯБРЯ

РОССИЯ1

Инферно

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
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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
«ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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 «ИНФЕРНО»
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ОСОБЬ-3»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире».
Док.ф.
08.45, 16.25 ФИЛЬМ
«ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Алексей
Петренко и Галина
Кожухова в гостях
у писателя Виктора
Астафьева». Док.ф.
12.15, 18.40, 00.30 «Что
делать?»
13.00 «Куликово поле»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Две жизни. Наталья
Макарова». Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Ефим Бронфман
18.30 Рене Магритт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 «Рассекреченная
история». Док.ф.
23.50 «Гюстав Курбе.
Возмутитель
спокойствия». Док.ф.
02.15 «Молнии рождаются на
Земле. Телевизионная
система «Орбита»

02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДЫ
НА СНЕГУ»
10.20 «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Владимир Маркин»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «СУФЛЕР»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор.
«Орехи» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

02.55 ФИЛЬМ
«ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
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Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Омар Си,
Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт Кнудсен.
Боевик: профессор Роберт Лэнгдон полностью теряет
память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь
Роберту не только восстановить воспоминания, но и
остановить загадочных злоумышленников…

 Рен-Пилот
 20.00

(16+)

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

Выпуск №90 28.565
15 ноября 2018 года

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

19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка»
(12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «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». «Новые
соседи» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Опасный брак» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Свадьба» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«СМЕШАННЫЕ» (12+)
01.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

02.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.45 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

04.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(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
«ФОКУСНИК»
(16+)

18.15,02.15 «Звездные войны
Владимира Челомея».
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».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 11.00, 13.55,
16.00 «Новости»
07.05,11.10, 16.05, 23.00 «Все
на Матч!»
09.00 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины. «ДинамоКазань» (Россия)
– «Хямеенлинна»
(Финляндия)
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция –
Уругвай
14.00 Футбол. Лига наций.
Швеция – Россия
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2019.
Женщины. Отборочный
турнир. Россия –
Венгрия
18.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины
20.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) –
«Жальгирис» (Литва)
22.40 «Швеция – Россия» (12+)
23.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Экзачибаши» (Турция)
– «Уралочка-НТМК»
01.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия)
– «Будучность»
(Черногория)
03.30 Футбол. Товарищеский
матч. Италия – США
05.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (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
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 СЕРИАЛ «БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)

03.10 «Известия»
03.20 СЕРИАЛ «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)

04.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)

(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»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 ФИЛЬМ «БЭЙБ»
11.50 ФИЛЬМ «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ТРИ ИКС»
(16+)

23.25 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
22 НОЯБРЯ

Режиссер: Джонатан Либесман.
В главных ролях: Аарон Экхарт, Мишель Родригес,
Бриджет Мойнэхэн, Майкл Пенья, Рамон Родригес.
Боевик: Землю пытается захватить инопланетная
цивилизация, истребляя все живое на своем пути. По
всему миру начинается широкомасштабное сражение
человечества за выживание...

Инопланетное
вторжение
 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
«ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(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
«ДОКТОР
РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«БРИГАДА»
(18+)

03.10 Памяти Дмитрия
Хворостовского.
Концерт
из Государственного
Кремлевского
дворца

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Москва чайная»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 СЕРИАЛ «СИТА
И РАМА»
08.25 «Первые в мире».
Док.ф.
08.45, 16.25 СЕРИАЛ
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «На стройках
столицы». Док.ф.
12.15, 18.45, 00.30 «Николай
Носов. Трилогия
о Незнайке»
13.00 Провинциальные
музеи России. Танаис
(Ростовская область)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон». Док.ф.
15.10 «Псковское ткачество»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц»
22.00 «Новая опера».
Концерт
23.50 «Черные дыры, белые
пятна»
02.15 «Лунные скитальцы».
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» (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
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ»
(18+)

02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.40 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Владимир Большов»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «СУФЛЕР»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка.
Политики в законе»
(16+)

23.05 «Список Пырьева.
От любви до
ненависти». Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «90-е. Уроки пластики»
(16+)

01.20 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

02.50 ФИЛЬМ «СУФЛЕР»
(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,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (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 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ»
(12+)

03.25 «Stand up» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «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+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Быстрый заработок»
(12+)

13.00 «Не ври мне».
«Бесплодие» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Воскрешение» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история.
Дело петрозаводских
курсантов» (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.45 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ
«ФОКУСНИК» (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
«ФОКУСНИК-2» (16+)
18.15,02.15 «Железный
Шурик». 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».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 11.00, 12.05,
15.00, 16.15, 21.55
«Новости»
07.05,11.05, 15.05, 23.00
«Все на Матч!»
09.00 ФИЛЬМ «ПАРНЫЙ
УДАР» (12+)
11.35 «Тает лед» (12+)
12.10 Смешанные
единоборства (16+)
14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция – Россия» (12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 Континентальный
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) –
«Ак Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) –
«Динамо» (Москва)
22.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBА в
полутяжелом весе (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/4 финала (16+)
03.30 ФИЛЬМ «БОЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (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
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Поезд без границ».
Док.ф. (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор»
(16+)

03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
05.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
06.45 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

07.35 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

14.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(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+)
23.15 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+)

ДОСУГ
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 19 по 25 ноября
Овен. На этой неделе будет преобладать влияние позитивных тенденций,
поэтому ваши шансы достичь успеха
очень высоки. Будет возможность научиться чему-то новому и полезному, подняться
по карьерной лестнице; не исключено, что помогут в этом влиятельные знакомые.
Телец. В первые дни могут возникать
трудности, но вы добьетесь успеха, если
постараетесь не обращать на них внимания и будете идти к своей цели. Твердость
духа очень пригодится, как, впрочем, и находчивость,
способность быстро и эффективно решать чисто
практические вопросы.
Близнецы. Старайтесь не переоценивать своих возможностей, не витать в
облаках, не тратить времени на пустые
мечты. Нужно сосредоточиться на реальных делах, тем более что они действительно вам интересны. Очень важно правильно выбрать союзников, они останутся с вами надолго.
Рак. Скучать вам не придется, сидеть сложа руки – тоже. Возможны волнения,
связанные с работой, некоторые Раки будут беспокоиться из-за денег. Помните,
что вам совсем не обязательно справляться со всеми
трудностями самостоятельно; рядом есть люди, к которым можно обратиться и за советом, и за помощью.
Лев. Действуйте активно, будьте решительны – именно так вы сможете добиться значительных успехов. Пригодится умение ладить с людьми, находить общий язык с теми, кто совсем не похож на вас.
Возможны совершенно неожиданные знакомства,
встречи, которые кардинально изменят вашу жизнь.
Дева. Не рассчитывайте на легкие
успехи и победы, одержанные шутя.
Придется трудиться, и трудиться много, посвящать время делам, которые
не слишком вам интересны, совершенно не соответствуют вашим способностям и умениям и не
приносят почти ничего, кроме забот и хлопот.
Весы. Придется приложить усилия,
чтобы решить задачи, похожие на те, с
которыми вы раньше справлялись без
труда. В самые напряженные моменты
на помощь придут старые друзья и давние союзники, именно благодаря им быстро удастся найти
ответы на сложные вопросы.
Скорпион. Вам потребуются сдержанность и самоконтроль. В это время важно не давать воли эмоциям. Осторожность во всем – вот что потребуется от
вас. Для многих главным врагом становится скука –
именно она может толкнуть на действия, о которых
позже придется пожалеть.
Стрелец. Приходится часто менять планы, молниеносно переключаться с одного
дела на другое. Поначалу такой темп будет даже радовать, поскольку именно он
позволяет вам проявить себя с лучшей стороны. Но на
смену энтузиазму быстро придет усталость, некоторые Стрельцы почувствуют, что сил не хватает.
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Водолей. Будет немало напряженных и
сложных моментов. Вы сами будете удивлены тем, какую твердость способны проявить, как жестко можете отстаивать свою
позицию. Прогресс в делах станет возможным, если
вы правильно выберете союзников, найдете людей,
достойных полного доверия.
Рыбы. Сейчас все дается куда сложнее,
нужно много работать, возможность отвлечься и перевести дух представляется нечасто. Многие представители знака
чувствуют усталость, и первым делом переутомление
сказывается на их настроении: оно портится, становится все труднее сохранять оптимизм.
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Козерог. Преобладает влияние позитивных тенденций. Отдельные трудности могут возникать, но справляться с
ними вы будете быстро и успешно. Подходящая неделя для того, чтобы проявить лидерские качества. Вам удастся объединить людей, не
похожих друг на друга, но имеющих общую цель.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбатый пиломатериал. 5. Домашнее животное. 10. Украшение
из материи на дверных и оконных проемах. 12. Птица-носорог. 13. Приспособление к
подъемному крану для нагрузки и выгрузки сыпучих материалов. 15. Часть растения. 17.
Английский ученый, один из
ярчайших представителей науки XVII века. 18. Быстрый вир-
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туозный пассаж в пении. 20.
Запоздалое сожаление, раскаяние. 24. Архипелаг в Эгейском
море. 26. Отпрыск неядовитой
змеи. 28. Горная порода. 30.
Небольшой напильник с мелкой насечкой. 32. Состояние
организма, при котором жизненные процессы резко замедляются. 34. Роскошное художественное издание большого
формата, обычно состоящее из

гравюр. 36. Судно с двумя корпусами. 39. Египетское хтоническое божество, почитавшееся в городе Летополис. 40. Клинохвостый попугай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Труднопроходимое ущелье. 3. Звание
представителей высшей аристократии во Франции и Англии. 4. Легендарный спартанский законодатель. 5. Императорская династия в Китае. 6.
Одна сторона туловища. 7.
Женское украшение. 8. Прибор для определения направления или силы ветра. 9. Европейская жительница. 11. Рукопашный .... 14. Балет французского композитора Жоржа
Орика. 15. Скат, склон. 16. Река
на Алтае, вытекающая из Телецкого озера. 19. Лицо на
иконе. 21. Столовый прибор.
22. Река, которую в древности
называли Танаис. 23. Растение
семейства осоковых. 24. Южное масличное травянистое
растение. 25. Часть дамского
платья. 27. Родственница. 29.
Конфетная обертка. 31. Озеро
в Латвии, на берегу которого в
1260 году войско литовского
племени жемайтов разгромило отряды Тевтонского и Ливонского орденов. 33. Настенный светильник. 35. Ловкач.
36. Похотливый мужик. 37.
Мягкий белый известняк. 38.
Часть лица.

Ответы на сканворд,
опубликованный 8 ноября

Ответы на кроссворд
из №88 от 8 ноября
По горизонтали: 1. Погреб. 5. Аспарагус. 11.
Перебранка. 12. Изваяние. 14. Риччи. 15. Безбожник. 16. Пяндж. 19. Сахиоба. 21. Вздор. 22.
Макрель. 25. Наждак. 26. Попадья. 27. Боль.
30. Пиво. 32. Испания. 33. Пушбол. 36. Родство.
37. Стопа. 38. Предлог. 42. Вихрь. 43. Фломастер. 44. Трата. 48. Изгородь. 49. Скопофобия.
50. Лоуренсий. 51. Гранат.
По вертикали: 2. Обруч. 3. Рыба. 4. «Братец».
5. Аркебуза. 6. Разлив. 7. Грач. 8. Сентябрь. 9.
«Оптика». 10. Менделеев. 13. Ужгород. 17. Убожество. 18. Зальцбург. 19. «Сааб». 20. Июнь. 23.
Запад. 24. Закут. 28. Оппозиция. 29. Система.
30. Плод. 31. Очаг. 34. Астрагал. 35. Спасский.
39. Остряк. 40. Блюдце. 41. Терпуг. 45. Рыбка.
46. Фрау. 47. Яффа.
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Лыжные гонки

Подробности. Спортсмены и тренеры получат премии за высокие результаты

Золотой
старт
Натальи
Непряевой

Четыре с половиной миллиона
за медали, рекорды и звания
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

На заседании бюджетной комиссии Тверской области под
председательством губернатора Игоря Рудени утвержден
общий размер единовременного денежного вознаграждения ведущим спортсменам и
тренерам региона. Правительством на эти цели в ближайшее время будет выделено порядка 3,4 млн рублей.
В минувшие выходные
в Финляндии прошли
первые международные соревнования
лыжников-гонщиков
в новом сезоне.
За три дня среди мужчин
и женщин были разыграны комплекты медалей в
спринте и индивидуальных
гонках классическим и свободным стилем. В составе
российской сборной свое
лидерство подтвердила
заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских
игр-2018 Наталья Непряева, которая недавно отметила свое 23-летие. Тверская лыжница завоевала
золото на дистанции 10 километров свободным стилем. Она почти на десять
секунд опередила ближайшую преследовательницу
Викторию Карл из Германии. В спринте Непряева
заняла четвертое место.

Согласно действующему положению, в ближайшее время
премии в размере от нескольких
тысяч до сотен тысяч рублей

получат спортсмены, которые
в 2017 году завоевали медали
официальных всероссийских и
международных соревнований,
установили рекорды и были
награждены званиями заслуженного мастера спорта или
мастера спорта России международного класса. Премированы будут и наставники тверских
чемпионов.
Добавим: ранее из регионального бюджета было выплачено вознаграждение тверским
героям зимних Олимпийских
игр-2018 в Пхенчхане – обладателю золота в хоккейном турнире Илье Ковальчуку (600 тысяч

рублей), бронзовому призеру
в лыжных гонках Наталье Непряевой (300 тысяч рублей) и
ее наставнику, заслуженному
тренеру России по лыжным гонкам Александру Смирнову (225
тысяч рублей).
Как было отмечено на заседании бюджетной комиссии,
региональные меры поддержки спорта высших достижений
призваны создать условия для
подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых
мировых соревнованиях. И в
этом отношении Тверская область входит в число лидеров

Пьедестал. Анна Дмитриева добивается успеха за рулем и под водой

Акватлонистка,
гонщица и отличница

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Баскетбол

Рекорд
Павла
Хребтова
БК «Тверь» одержал
первые победы в новом
сезоне. В гостевых матчах чемпионата ЦФО
тверские баскетболисты
в Курске дважды обыграли новичка турнира
«ЦСП Динамо-Росэнергоатом КАЭС». В субботу
с рекордным для клуба
счетом 120:56, в воскресенье – 88:45.
Личный рекорд результативности установил форвард БК «Тверь» Павел
Хребтов. Опытный нападающий (самый ценный
игрок минувшего сезона)
в первом матче наколотил
в кольцо хозяев мячей на
46 очков (!). На сегодняшний день после шести проведенных игр тверские баскетболисты занимают пятое место среди семи
команд в турнирной таблице группового этапа чемпионата ЦФО. Следующие
игры БК «Тверь» проведет
на домашней площадке
24 – 25 ноября против
тульского «Арсенала-2».
ОЛЬГА ФОМИНА

ЦФО. Кроме единовременных
выплат за высокие результаты из регионального бюджета
выплачиваются ежемесячные
губернаторские стипендии
спортсменам, которые входят в
основные и резервные составы
сборных команд России как по
олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта. Кроме
этого, предусмотрены субсидии на улучшение жилищных
условий и льготы на выкуп служебных квартир, а также дополнительные областные надбавки
к пенсиям заслуженным тренерам и заслуженным мастерам
спорта СССР и России.

Анна Дмитриева не только чемпионка, но и звезда телеэкрана. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»
АНДРЕЙ БОРИСОВ

На днях в Евпатории (Республика Крым) завершился Кубок России и всероссийских
соревнований по акватлону
– борьбе под водой. По итогам поединков на призовой
подиум поднялась и 17-летняя Анна Дмитриева из Твери.
Воспитанница тренера КСШОР
№ 1 Рустема Бодурова завоевала бронзовую медаль по
своей возрастной группе и
подтвердила норматив кандидата в мастера спорта.
Я познакомился с этой удивительной девушкой минувшим
мартом на финальном этапе
чемпионата области по зимним
трековым гонкам, который проходил на Тверском ипподроме.
Тогда Аня за рулем собственной
«Оки» преподнесла одну из сенсаций соревнований. Юная гон-

щица в серьезной конкурентной
борьбе на снежной трассе опередила представителей сильного пола и завоевала серебряную
медаль региональной пробы в
классе «Юниор».
– Трасса с виражами мне
нравится больше, чем прямой
трек. Здесь ездить намного интересней. Страшно ли? Страха
я не испытываю. Бывает лишь
обидно, когда проигрываю или
делаю ошибки в гонке. Но злюсь
в основном на саму себя, – призналась после церемонии награждения гонщица.
Тогда в разговоре с корреспондентом «ТЖ» Аня и рассказала, что уже пять лет занимается автоспортом, а еще почти
десять лет увлечена дайвингом,
то есть плаванием под водой.
При этом успевает и отлично
учиться в академической гимназии при ТвГУ. С нынешнего
учебного года – в 11-м классе.

– Идем на золотую медаль,
– с гордостью о своей дочери
рассказала мама спортсменки
Людмила Викторовна. – Будем
поступать в Тверской государственный медицинский университет.
Кстати, вскоре после нашей
мартовской встречи увлечение
подводным плаванием помогло
Ане попробовать себя и в роли
актрисы. Весной в Твери снимали телевизионный сериал для
«России 1» под названием «Дуэт
по праву» о работе женщиныследователя по особо важным
делам в тихой провинции. Потребовалась девушка-дублер
для эпизода, в котором героиню
толкают с мостика в холодную
воду. Съемочная группа обратилась с просьбой предоставить
подготовленную спортсменку
в Федерацию подводного плавания России. В федерации и
связались с Анной Дмитрие-

вой, которая жила со съемочной
группой практически на соседней улице.
Девушка оказалась настолько фотогеничной, что режиссер
после первых же дублей решил
снять в маленькой роли с купанием в ледяной воде саму Аню
без приглашения профессиональной актрисы.
– Серию с нашей дочерью
показали в начале сериала по
«России 1» 6 ноября. Конечно,
смотрели всей семьей и шумно
радовались. Теперь Аня у нас не
только чемпионка, но и звезда
телеэкрана, – улыбнулась Людмила Викторовна.
На минувшей неделе на
всероссийские соревнования
по акватлону в Крым Аня по
большому счету отправилась
случайно. Специально не готовилась и не особенно тренировалась. Но опытный наставник
Рустем Бодуров уговорил (отметим, что она и так находится
в хорошей спортивной форме).
Раунд поединка под водой
длится всего лишь 30 секунд.
За это время спортсменам в ластах и маске необходимо нырнуть, проплыть через кольцо
и на специально огороженной
площадке постараться сорвать
с соперника ленту, которая крепится на липучке. Кто сорвет,
тот и выиграл. Аня провела
шесть таких поединков с русалками 14 – 17 лет и в пяти из них
одержала победы. Наградой
для нее стала бронзовая медаль
всероссийской пробы, а также
море положительных эмоций и
впечатлений.
Это успех и похвала тренера вдохновили гимназистку на
дальнейшие более серьезные
занятия акватлоном. Задача
на ближайшую перспективу –
войти в состав сборной команды
России и в ближайшем будущем
покорить пьедесталы первенств
Европы и мира. По мнению
Рустема Бодурова, для такой девушки, как Аня Дмитриева, нет
ничего невозможного.
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Подмостки. В театре драмы поставили Карло Гольдони

Наш проект

Артисты
недодали дачи

Скромный человек
в пламени истории

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

«Дачная лихорадка» –
это второй спектакль в
репертуаре театра, где
уже идет «Слуга двух
господ». Венецианский
драматург и сейчас, спустя почти три века, нас только популярен,
что его пьесы буквально не сходят с подмостков. Первая часть из его
«дачной трилогии» появилась в Твери благодаря режиссеру из СанктПетербурга Борису Гуревичу, который предложил труппе эту малоизвестную вещь Гольдони
и поставил ее.
«Дачная лихорадка», хоть
она и идет в разных театрах, тем не менее прежде
всего вызывает в памяти
великого итальянского
кудесника от режиссуры Джорджо Стрелера.
В принципе, когда речь
идет о Гольдони вообще,
то тоже вспоминается основатель театра «Пикколо» и его спектакль-шедевр «Арлекин». Дачные
истории – все три разом
– Стрелер ставил. Тот
спектакль (который помнят теперь разве что специалисты и те, кто читал
книгу режиссера) длился
больше пяти часов. Сборы на «дачу» в тверском
театре заняли два с половиной плюс перерыв на
антракт.
Гольдони рассказывает о двух городских семьях, которые намерены
оставить душный город и
отправиться на несколько месяцев на дачу, подальше от суеты. Однако
запланированный отъезд
только добавляет их жизни и суеты, и проблем,
которые двигают действие. Они, собственно,
это действие порождают.
Конечно, итальянцы по-

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

запрошлого века (время,
впрочем, не обозначено
в спектакле) спешат на
дачу совсем не за тем, за
чем обычно едут на свои
шесть соток наши соотечественники. В сельской
местности герои Гольдони по обыкновению не
делают ничего – прогуливаются, пьют напитки, играют в карты, разговаривают, флиртуют.
Об этом в спектакле не
сказано, но что еще делать итальянцам на даче?! Разве что собирать
урожай винограда, но у
героев другие интересы.
Кораблики, ставшие элементом сценографии и
костюмов, намекают на
море. Художник Мария
Брянцева вообще наполняет игровое пространство светом и свободой.
Если бы не небольшие по
размеру домики с надписями «Бакалея», «Вино»,
«Траттория», «Ателье», то
сцена была бы практически пустой. Эти домики –
вся суть жизни героев, которые не могут обойтись,
например, без тканей: из
чего же шить новый на-

ряд? Единственное, что
кажется лишним в этих
«приметах» итальянского быта, – книжная лавка: никто из персонажей
за чтением не замечен.
Впрочем, право, это такой
пустяк: читает человек
или нет, когда на кону
стоит отдых.
В принципе, герои
«Дачной лихорадки» могли бы себе спокойно отдыхать, щебетать на побережье и под шум прилива
попивать коктейли, если
бы они жили по средствам. Но, как оказывается, сладкая жизнь куплена
в долг. Да что там сладкая
жизнь! Бакалейщику один
из героев – Леонардо в
исполнении Сергея Бескакотова – задолжал столько, что он может и не дать
сахара и других припасов,
необходимых на даче.
Стремление к дольче
вита в спектакле сталкивается с рацио. Что лучше – роскошествовать в
ущерб здравому смыслу
или, как наставляет герой Вячеслава Грибкова
Фульдженцио (и его монолог, пожалуй, лучшее,

что есть в спектакле), не
загонять себя в кредитную кабалу.
В каком-то смысле постановка весьма современна, и речь, наверное,
ее авторы ведут в том числе и об этом. Но расплачиваться по долгам когда
еще надо будет, сейчас же
персонажи и поездку организуют, и любовные дела устраивают. Например,
обе героини – и Джачинта (Виктория Козлова), и
Виттория (Яна Голубева)
– страсть как хотят «выгулять» на даче новое платье-марьяж. Одинаковый
фасон они, не сговариваясь, выбрали не только,
кажется, отдавая дань моде. В карточном гадании
марьяж – это брак, свадьба, а в карточной игре –
это король и дама и той же
масти на руках у игрока.
Так что не случайно всетаки стремление девушек
к марьяжу. Не случайно
они заламывают руки и
порой больше похожи на
кукол, чем на людей. Может, в том и есть какойто особый смысл, и он,
например, может заключаться в отсутствии основательности – и у персонажей, разум которых
затуманен будущим отдыхом, и у артистов, которые
не «углубляются» в своих
героев. Они обаятельны,
глядя на них, понимаешь:
если они не поедут на дачу, то их жизнь тут же закончится. Мимолетность
жизни поэтому тоже одна
из главных тем спектакля.
Светлые тона оформления и свободно льющийся
свет (Семен Давыденко)
«подыгрывают» исполнителям, импровизирующим на тему отъезда из
города. Эта импровизация
и гротескна, и сатирична, и буквально смешна
– слишком много нелепых и по-человечески
понятных, наверное,
каждому зрителю ситуаций на сцене. Впрочем,
свободный порыв здесь
натыкается на известную клишированность. И
вряд ли только лишь горячим итальянским темпераментом объяснишь
бесконечную беготню по
сцене, разговоры на повышенных тонах и полное
отсутствие дачи. В конце
концов (вторая и третья
часть трилогии Гольдони
«Дачные приключения» и
«Возвращение с дачи» не
переведены на русский
язык) это превращается
в «минус прием» – значимое отсутствие в спектакле элемента театрального текста, который
ожидается зрителем. Но
ведь никто и не обещал,
что герои, покинув город,
куда-то приедут.
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ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

На площадке «Своя тема» четвертой межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской
переплет» состоялась презентация мемуаров
Льва Зиновьева «В огне трех революций». Книгу представил ее составитель, внук автора воспоминаний, почетный консул Австралии в Петербурге Себастьян Зиновьев-Фицлайон. Он
рассказал, что род Зиновьевых имеет и тверскую линию (в собрании Тверской картинной
галереи есть портреты двух из тверских Зиновьевых), а также о том, что Лев Зиновьев не
очень любил работать депутатом 4-й Государственной думы. Намного больше ему нравилась деятельность на посту предводителя дворянства Петергофского уезда.
Лев Александрович Зиновьев, по словам внука, обладал удивительной памятью. Свои воспоминания
он начал писать, уже находясь в эмиграции, в 1942
году, когда ему было 60 лет. Переехав из Лондона, который бомбили немцы, в тихую деревню, Зиновьев сел за мемуары. Ему было что вспомнить и
что рассказать потомкам об истории семьи, многие
представители которой отличились на военном и
государственном поприще, о своей юности, учебе
в Пажеском корпусе, работе предводителем дворянства Петергофского уезда и членстве в Государственной думе.
– Дед был очень спокойным человеком, мало эмоциональным, – поделился своими воспоминаниями о деде Себастьян Кириллович. – В отличие от
Александра Федоровича Керенского, прекрасного
оратора, видного человека, мой дед таким не был.
Лев Зиновьев был – не знаю, есть ли в русском, так
же как и в английской языке, такое выражение –
мухой на стенке. Знаете, когда муха спокойно сидит
на стенке и все замечает. Он именно такой. Незаметный человек.
Мемуары, которые были случайно обнаружены в
семейном архиве несколько лет назад, отличаются объективностью. Почему они увидели свет? Хороший друг составителя директор музея-квартиры
Пушкина в Питере Сергей Некрасов, прочитав рукопись, сказал: надо обязательно печатать. Приближалось 100-летие революции, а в книге ей посвящено немало страниц. Нашлось издательство
– «Русский путь», и редактор – тверитянин Михаил Архиреев. Поддержку в издании книги оказало Агентство по печати и массовым коммуникациям. Кстати сказать, государственный деятель Российской империи Лев Александрович Зиновьев, по
словам его внука, в мемуарах не особенно критикует большевиков: «Он не утверждает, что царский
режим был лучше – нет. Дед, родившийся в старой
системе, просто дает нам информацию к размышлению о тех событиях, объективную, потому что он
был очевидцем этих глобальных перемен».
Однако даже не это, по мнению составителя, самое
интересное в книге. Намного важнее те оценки, которые дает Лев Зиновьев многочисленным лицам,
упомянутым в мемуарах. А это ни много ни мало
308 человек! Так что Лев Александрович действительно обладал удивительной памятью, сохранившей черты и особенности такого количества людей, с которыми он встречался, общался, дружил
и жил.
Видеозапись встречи с Себастьяном ЗиновьевымФицлайоном доступна на странице «Тверского переплета» в социальной сети ВКонтакте.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
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Технологии

Здесь и сейчас. В регионе построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций

Стратегия развития

Сигнал в будущее:
от телевидения
до «умных городов»

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

На Калининской АЭС прошло заседание информационно-технологического экспертного совета (ИТЭС) Росатома.
Разработка единой цифровой стратегии, а также
внедрение и развитие информационных технологий в ключевых направлениях деятельности атомной отрасли стали основными темами заседания
информационно-технологического экспертного
совета (ИТЭС) Госкорпорации «Росатом», который
прошел на Калининской АЭС с 7 по 9 ноября 2018
года.
ИТЭС – это лидерская команда, в которую входят
руководители ИТ-служб дивизионов Госкорпорации и крупных ИТ-предприятий. Возглавляет экспертный совет директор Департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.
Члены информационно-технологического экспертного совета обсудили вопросы, связанные с общей
стратегией в области информационных технологий
и цифровизации отрасли, архитектурные и технологические аспекты развития информационных систем и сервисов Росатома.
Центральное место дискуссии заняла тема создания «цифрового» производства, которое позволит
предприятиям перейти к новым способам организации производственной деятельности. «Одним из
перспективных цифровых продуктов является создание «цифрового двойника» предприятия, полностью повторяющего характеристики реального оборудования, на котором можно менять режимы, прогнозировать изменения состояния и прочее, – отметил Евгений Абакумов. – Такая технология повысит
безопасность атомной станции и даст возможность
управлять всеми этапами ее жизненного цикла от
проектирования до вывода из эксплуатации».
По словам директора по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой, Калининская АЭС была выбрана для проведения совещания
не случайно. «Вблизи атомной станции размещен
крупнейший в России Центр обработки данных
(ЦОД), который занимает центральное место с точки зрения перспектив развития инфраструктуры
предприятий и программы цифровизации», – отметила она.
СЕРГЕЙ БОЙКО

Дословно

Окажите себе
госуслугу
Это удобно и выгодно. Например, вы купили
машину, и теперь ее нужно поставить на учет
в отделении ГИБДД. Раньше многие отправлялись в ГИБДД с утра пораньше, чтобы избежать
большой очереди. Сейчас процедура упростилась. Для постановки автомобиля на учет надо:
заполнить заявление на портале госуслуг, оплатить госпошлину и сдать без очереди оригиналы документов в отделение ГИБДД.
После чего вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать уже готовые документы. Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — например, договор купли-продажи.
Услуга доступна пользователям портала, которые
подтвердили личность в центре регистрации, по
почте или с помощью электронной подписи.
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

ФОТО: MEDIAPURE.RU

АННА СМОЛИНА

На прошлой неделе наша область завоевала
пальму первенства по
запуску второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. Событие федерального уровня: остальные подтянутся только 1 января. Таким
образом, опыт Верхневолжья будет полезен
для других регионов.
Мы же можем говорить
о том, что Тверская область справилась с возложенными на нее обязательствами. Как следствие – завоеванный за
последние несколько
лет кредит доверия со
стороны федерального центра и первых лиц
государства еще более
вырос. Чего ждать? Понятно – новых задач, которые ставит Президент
Владимир Путин.

Цифровая
реальность
К сведению: для перевода телевещания на новый
формат государством
создана уникальная инфраструктура цифрового
эфирного наземного телевидения – построено порядка 10 тысяч передатчиков, свыше 5 тысяч объектов. Конкретно в Тверской
области была построена
сеть из 39 эфирных цифровых телестанций.
По статистике, всего
десять лет назад половина населения страны не
имела возможности смотреть более 4 телеканалов, а четверти россиян
были доступны всего 1–2
телеканала. С переходом
на цифровое вещание
практически 100% наших соотечественников
получают возможность
бесплатно принимать в

эфире 20 обязательных
общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в
цифровом качестве.
В своих последних выступлениях губернатор
Игорь Руденя неоднократно подчеркивал,что
главные выгодополучатели – жители отдаленных
районов и небольших населенных пунктов, для которых количество каналов
увеличивается в разы, а
вместе с этим появляется реальная возможность
получать всестороннюю
объективную информацию в высоком качестве
вещания.
Для того чтобы знать,
в каком формате зритель
смотрит телевизор, ряд
основных федеральных
телеканалов маркируют
аналоговый сигнал литерой «А», которая размещается на экранах рядом с
логотипом канала. Это позволяет определить, кому
из граждан необходимо
перенастроить свой телевизор или обзавестись
приемным оборудованием. Эксперты подсчитали,
что на сегодня телезрителям уже доступно 1935
моделей телеприемников,
а в розничной продаже
представлено более 370
моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам по цене от 650
рублей.

Что за экраном
телевизора?
Цифровое вещание – всего лишь кирпичик в гораздо более значимом проекте, точнее программе
«Цифровая экономика»,
подготовленной Минкомсвязи по поручению
Владимира Путина. Этот
документ следует расценивать как стратегию развития информационных

технологий в России на
ближайшее десятилетие.
В программу включено
восемь направлений: госрегулирование, информационная инфраструктура,
исследования и разработки, кадры и образование,
информационная безопасность, государственное управление, «умный
город» и цифровое здравоохранение.
Исходя из списка становится понятно, что
программа задает амбициозные задачи. Так,
планируется, что интернет проникнет в самые
удаленные уголки страны: магистральные волоконно-оптические каналы (ВОЛС) к 2025 году
должны быть проложены
во все населенные пункты с числом жителей от
250 человек, 97% российских домохозяйств будет
подключено к широкополосному доступу в
интернет со скоростью
100 Мбит/с.

Фантастика или
перспектива
На цифровые принципы управления должны перейти госорганы:
к 2020 году документы и
все данные планируется
перенести в единое централизованное облачное
хранилище. По оценкам
специалистов доля услуг,
предоставляемых органами госвласти в электронном виде, составит 80%.
Образование и подготовка кадров тоже «оцифруются». Так, у всех россиян-граждан должны появиться цифровые записи
персональных траекторий
развития, в вузах будут
внедрены электронные
зачетки, а выпускные работы можно будет защищать в виде стартапов.

Помимо этого уже в
2019 году должны быть
приняты законы, регулирующие использование
технологий интернета
вещей, распределенного
хранения информации
(блокчейн) и «больших
данных» (big data), а также развертывание сетей
мобильной связи пятого
поколения (5G). Также в
России согласно программе планируется создать
50 «умных городов», в
которых инновационные
цифровые системы помогут сделать жизнь людей
удобнее.
Фантастика, скажете вы. Наверное, также
когда-то думали в начале
XX века, когда заговорили
о возможности передачи
изображений на расстояния. Теперь же многие
и не представляют себе
жизни без телевидения
и мобильной связи. То ли
еще будет.

На практике
В бюджете Тверской области предусмотрено 6
млн рублей на выплату
субсидий на приобретение цифровой ТВприставки. Единовременную выплату в размере
фактических понесенных
затрат на покупку оборудования в период с 1
сентября 2018 года до 30
июня 2019 года, но не более 1000 рублей, смогут
получить порядка 6 тысяч
человек. Механизм получения денежной помощи
достаточно прост и не
вызовет никаких затруднений. В местные органы
соцзащиты населения
необходимо представить
всего три документа:
справки о составе семьи,
о доходах семьи и документ, подтверждающий
факт приобретения оборудования.
Отметим, что в отдаленные районы цифровые приставки будет доставлять Почта России,
это оборудование она
включила в свой каталог
«Почтамаркет».
Помочь подключить
необходимое оборудование готовы 900 волонтеров. Заявки от населения
принимаются по единому
номеру 8 800 220 20 02. Информацию, связанную с
переходом на цифровое
вещание, можно также
получить на сайте смотрицифру.рф.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 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»
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

ПЯТНИЦА

Кино дня

23 НОЯБРЯ

Ошибка
инженера
Кочина

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
«ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(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 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 ФИЛЬМ
«ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

(18+)

02.50 «Мужское/Женское»
(16+)

03.45 «Модный приговор»
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 ФИЛЬМ
«БЭЙБ. ПОРОСЕНОК
В ГОРОДЕ»
11.50 ФИЛЬМ «ТРИ ИКС»
(16+)

14.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
14.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
18.35 ФИЛЬМ
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«СУПЕР МАЙК XXL»
(18+)

02.15 ФИЛЬМ «КЛЯТВА»
(16+)

04.15 ФИЛЬМ
«БЭЙБ. ПОРОСЕНОК
В ГОРОДЕ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

В результате автомобильной катастрофы Анна
Туманова теряет мужа и
своего будущего ребенка. За ней охотятся бандиты, которые пытаются
получить от нее деньги
за разбитую машину. Но
Анна находит в себе силы противостоять обстоятельствам...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 «Москва пушкинская»
07.05 «Правила жизни»
07.35,22.30 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25, 12.45 «Первые
в мире». Док.ф.
08.45, 16.25 СЕРИАЛ
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 ФИЛЬМ «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.00 «Михаил Жаров». Док.ф.
13.00 «Крымский природный
заповедник»
13.30 «Черные дыры, белые
пятна»
14.15 «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов». Док.ф.
15.10 «Печоры
(Псковская область)»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.50 «Искатели»: «Генерал
Ермолов. Предсказание
вещего монаха»
21.35 Максим Матвеев
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 ФИЛЬМ
«АДМИНИСТРАТОР»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО... 2»

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».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело».
Документальный
спецпроект (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело».
Документальный
спецпроект (16+)
00.00 ФИЛЬМ «ЯРОСТЬ»
(18+)

02.20 ФИЛЬМ
«КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (16+)
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Олег Стриженов.
Никаких
компромиссов». Док.ф.
(12+)

08.55 ФИЛЬМ
«СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
12.55 ФИЛЬМ
«УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ
«УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.30 ФИЛЬМ
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ
«РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Я. Чурикова. «Жена.
История любви» (16+)
00.40 «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце».
Док.ф. (12+)
01.25 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 ФИЛЬМ
«КРАСОТКИ» (16+)
04.25 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром».
Док.ф. (12+)
05.05 «Легко ли быть
смешным?» (12+)
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Режиссер: Александр Мачерет.
В главных ролях: Михаил Жаров, Сергей Никонов, Любовь Орлова, Николай Дорохин, Фаина Раневская.
Детектив: инженер-конструктор московского авиационного завода Кочин взял домой секретные чертежи.
Он не знал, что за этими чертежами уже давно охотится
иностранная разведка…

 Россия-К
 10.15

(12+)

00.35 «Rolling Stone: история
на страницах журнала»
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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, 01.40 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Погода» (0+)
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»
(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+)
02.10 ФИЛЬМ
«АГЕНТ
ДЖОННИ
ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(12+)

03.50 «Stand up» (16+)
04.35 «Stand up» (16+)
05.25 «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».
«Опасный брак» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Интрижка» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Найденная дочь» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ.
ВИЙ» (16+)
22.00 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
(16+)

00.00 «Искусство
кино. Россия –
многонациональная
страна» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ДРУГИЕ»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ
«ФОКУСНИК-2» (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 «Александр Феклисов.
Карибский кризис
глазами резидента».
Док.ф. (16+)
17.25, 02.15 «Норильская
Голгофа». Док.ф. (16+)
18.15,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00 «От Истока» (16+)
20.30 «Час регионов» (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
23.30 Лучшие работы
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 11.00, 13.30,
14.50, 18.35, 20.00
«Новости»
07.05,15.00, 20.05, 22.10,
00.25 «Все на Матч!»
09.00 Смешанные
единоборства (16+)
11.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира
12.05, 15.55 Формула-1
13.35 Профессиональный
бокс (16+)
17.30 Фигурное катание
18.40 Все на футбол! (12+)
19.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
20.30 Фигурное катание
22.25 Баскетбол.
«Будучность»
(Черногория) – ЦСКА
(Россия)
01.00 Баскетбол.
«Жальгирис» (Литва) –
«Химки» (Россия)
03.00 Футбол. «Лион» –
«Сент-Этьен»
05.00 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
05.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)

20.00 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

06.15 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

14.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

03.15 «Это реальная история.
Дело петрозаводских
курсантов» (16+)
04.15 «Тайные знаки».
«Генная модификация»
(12+)

05.00 «Тайные знаки».
«Фобии большого
города» (12+)

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀÿ ÊÎÌÏÀÍÈÿ

«ÂÀØ ÏÅÐÅÅÇÄ»

 Êâàðòèðíûå, îôèñíûå, äà÷íûå è ñêëàäñêèå ïåðååçäû
 Ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóç÷èêè
 Ãðóçîïåðåâîçêè ïî Òâåðè, îáëàñòè è Ðîññèè
ñèè
 Âûâîç ìóñîðà
 Äîñòàâêà ñûïó÷èõ ñìåñåé, ïåñêà, ùåáíÿ

Òåëåôîí 8 905 600 74 51
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СБ
ПЕРВЫЙ
05.45 ФИЛЬМ «МОНОЛОГ»
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «МОНОЛОГ»
(12+)

07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Я актриса больших
форм» (12+)
11.10 Фигурное катание.
Гран-при-2018
12.00 «Новости»
12.15 Николай Добронравов.
«Как молоды мы
были...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми».
Н. Добронравов
и А. Пахмутова (16+)
14.10 Николай Добронравов.
«Надежда – мой
компас земной»
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание.
Гран-при-2018
23.00 ФИЛЬМ «МЕГРЭ
НА МОНМАРТРЕ» (12+)
00.40 ФИЛЬМ
«ТИПА КОПЫ» (18+)
02.40 «Мужское/Женское»
(16+)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 ФИЛЬМ
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
13.45 ФИЛЬМ
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
15.40 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 ФИЛЬМ
«МЕДАЛЬОН» (12+)
18.15 ФИЛЬМ «КАРАТЭПАЦАН» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «ФОКУС» (16+)
23.05 ФИЛЬМ «ЛЮСИ» (18+)
00.45 ФИЛЬМ
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
02.50 ФИЛЬМ
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

СУББОТА
24 НОЯБРЯ

Режиссер: Ольдржих Липский.
В главных ролях: Карел Фиала, Рудольф Дейл, Милош
Копецки, Квета Фиалова, Ольга Шоберова.
Комедия: однажды в салун заходит Лимонадный
Джо, и в городке начинается новая жизнь. В него
влюбляются все первые красавицы городка. Секрет
популярности героя – «Кололоковый лимонад»...

Лимонадный
Джо
 Россия-К
 19.20

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 «Смеяться
разрешается»
12.50 ФИЛЬМ
«СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ»
(12+)

После автомобильной аварии, в которой Андрей и
Лена Смирновы потеряли сына, Андрей начинает
пить, а сама Лена пытается
погасить горе утраты, с головой окунувшись в работу врача скорой помощи.
Так, любящие друг друга
супруги, не в силах справиться с тяжелой жизненной ситуацией, отдаляются
друг от друга...

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«РАЗЛУЧНИЦА»
(12+)

01.00 ФИЛЬМ
«СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (12+)
03.05 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«9 ДНЕЙ
ОДНОГО
ГОДА»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«38 ПОПУГАЕВ»,
«БАБУШКА
УДАВА»,
«КАК ЛЕЧИТЬ
УДАВА»,
«КУДА ИДЕТ
СЛОНЕНОК»,
«ПРИВЕТ
МАРТЫШКЕ»
09.40 «Передвижники.
Константин Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 ФИЛЬМ
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «Сахавуд»
12.50 «Шпион в дикой
природе». Док.ф.
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Первые в мире».
Док.ф.
14.30 ФИЛЬМ
«ПОЧТИ
СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
16.50 «Большой балет»
19.20 ФИЛЬМ
«ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год».
Док.ф.
22.50 «2 Верник 2»
23.30 СПЕКТАКЛЬ
«ФЕДРА»
01.30 ФИЛЬМ
«ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 ФИЛЬМ
«ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.15 «Территория
заблуждений» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Абсолютное зло» (16+)
20.20 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

23.40 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.15 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
04.15 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)

ТВЦ
05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно,
мошенники! Дедушка,
на выход!» (16+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «Выходные на колесах»
07.35 «Православная
энциклопедия»
08.00 ФИЛЬМ «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
09.55 Концерт, посвященный
Службе судебных
приставов России
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«НАД ТИССОЙ» (12+)
13.20 ФИЛЬМ
«ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)

17.20 ФИЛЬМ «СИНИЧКА»
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+)
03.10 «Приговор.
«Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью.
Галина Старовойтова»
(16+)

04.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (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 «Comedy woman» (16+)
13.30 «Comedy woman» (16+)
14.30 «Comedy woman» (16+)
15.35 «Comedy woman» (16+)
16.20 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)

Фильм расскажет о том,
как сформировались профессор Ксавьер и Магнито, о процессе основания
школы профессора для
детей-мутантов и, наконец, о том, что же произошло между двумя закадычными друзьями и почему они расстались...

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
«ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

03.10 «ТНТ-music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции.
Стокгольм» (12+)
09.30 «Знания и эмоции.
Хельсинки» (12+)
10.00 ФИЛЬМ
«МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
12.00 ФИЛЬМ «ТЕМНОТА»
(16+)

13.45 ФИЛЬМ «ДРУГИЕ»
(16+)

16.00 ФИЛЬМ «МАМА» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 ФИЛЬМ
«КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
Морское правило гласит:
любой брошенный в нейтральных водах корабль
становится собственностью того, кому посчастливилось найти судно и взять
его на буксир. Но команде
профессиональных спасателей из этой картины счастье изменило: их ждала
жуткая и смертельная находка!..

21.00 ФИЛЬМ
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(16+)

01.45 «Гоголь. Игра в
классику» (16+)
02.45 ФИЛЬМ «ВИЙ» (12+)
04.00 ФИЛЬМ
«МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем»
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+)

10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00, 23.30 СЕРИАЛ
«БАРИСТА» (16+)
16.15 «Университетский
хронограф» (6+)
16.30 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
«Святая к музыке
любовь» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
(12+)

Славянский юноша Кукша, попавший в плен к викингам, за мужество и отвагу получает имя Эйнар
Счастливый. Начинается
новый период в его жизни, полный приключений
и обещаемого викингами
счастья. Но единственное
его желание – вернуться
домой…

21.30 «День здоровья» (16+)
21.45 ФИЛЬМ
«ВОТ Я КАКОЙ» (16+)
02.45 ФИЛЬМ
«И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
(16+)

МАТЧТВ
06.00 «Все на Матч!» (12+)
06.40 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (16+)
09.05, 11.20, 12.15 «Новости»
09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+)
12.25,19.55, 22.25, 00.40
«Все на Матч!»
13.25 «Футбольно» (12+)
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) –
«Енисей» (Красноярск)
15.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби.
Квалификация
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
СКА (Санкт-Петербург)
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» –
«Челси»
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Барселона»
01.10 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи»
(Россия) – «Татран»
(Словакия)
02.55 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBА в
полутяжелом весе (16+)
04.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
М. Максакова (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.40 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Pompeya» (16+)
01.55 ФИЛЬМ «КУРЬЕР»
Развод родителей главного героя, юного Ивана.
У зала суда Иван сразу же
предлагает новой жене папы рецепт настойки от язвы, которым мама лечила
бывшего теперь супруга.
Вскоре после этого Иван
окончил школу и «вступил
в большую жизнь»...

03.30 «Таинственная Россия»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
01.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
02.20 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
03.10 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ВС
ПЕРВЫЙ
05.35 ФИЛЬМ
«МЫ
ИЗ ДЖАЗА»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«МЫ
ИЗ ДЖАЗА»
07.40 «Часовой» (12+)
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Андрей Смоляков.
Против течения»
(12+)

11.10 «Теория заговора»
(16+)

12.00 «Новости»
12.20 «Как долго я тебя
искала...» (12+)
13.35 ФИЛЬМ
«ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
(12+)

15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой.
Воскресенье»
22.35 День рождения «КВН»
(16+)

00.45 ФИЛЬМ
«В РАВНОВЕСИИ»
(12+)

02.25 «Мужское/Женское»
(16+)

03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная
закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
13.00 ФИЛЬМ «КАРАТЭПАЦАН» (12+)
15.45 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ ДОРИ»
21.00 ФИЛЬМ
«МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
Юная волшебница Малефисента вела уединенную
жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось. В ее
мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать
на защиту своих подданных, призвав на помощь
могущественные темные
силы...

22.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

23.55 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.45 ФИЛЬМ
«СУПЕР МАЙК XXL»
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 НОЯБРЯ

Выпуск №90 28.565
15 ноября 2018 года

Кино дня
Опасный возраст

05.05 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром
Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)

13.40 «Далекие близкие»
с Б. Корчевниковым
(12+)

14.50 ФИЛЬМ
«ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
(12+)

18.50 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов
«Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым
(12+)

00.30 «Действующие лица»
с Наилей Аскер-Заде
(12+)

01.25 СЕРИАЛ
«ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
03.15 «Далекие близкие»
с Б. Корчевниковым
(12+)

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
09.40 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 ФИЛЬМ
«ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО»
12.25 «Письма
из провинции». Печоры
(Псковская область)
12.55,02.05 «Диалоги
о животных».
Московский зоопарк
13.35 «Книги, заглянувшие в
будущее». Док.ф.
14.05 ФИЛЬМ «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина:
насколько вы
музыкальны?»
16.25 «Пешком...» Москва.
1950-е
16.55 «Искатели»: «Тайны
двух башен»
17.40 «Романтика романса».
Марку Минкову
посвящается...
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «9 ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 ОПЕРА «ВОЙНА
И МИР»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СКАМЕЙКА»

РЕНПИЛОТ
05.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
05.40 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
07.10 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
09.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
10.30 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
12.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.45 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
15.30 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
17.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
20.40 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

ТВЦ

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+)
12.35 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)

14.45 ФИЛЬМ
«РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)

Новая глава приключений
Росомахи развернется в
Японии, где Логану предстоит выяснить, что острее
– когти Росомахи или меч
Серебряного Самурая...

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
СЕРИАЛ «ОЛЬГА»
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)

03.50 «ТНТ-music» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3

06.05 ФИЛЬМ «СУДЬБА
МАРИНЫ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «РОКОВОЕ
SMS» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Полный порядок»

После измены любимого
девушка назло всему свету
выходит замуж за другого.
Но обида – плохой советчик, и непонимание становится между молодыми ледяной стеной. Многое придется пережить, перечувствовать, прежде чем начнет таять лед недоверия...

11.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Людмила Гурченко
и Иосиф Кобзон» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Поздний
ребенок» (12+)
16.40 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
17.35 ФИЛЬМ «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.30 ФИЛЬМ
«ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
00.25 «События»
00.40 ФИЛЬМ
«ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
01.40 ФИЛЬМ «ДЖИНН» (12+)
04.40 «Игорь Крутой.
Мой путь» (12+)
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Режиссер: Александр Прошкин.
В главных ролях: Алиса Фрейндлих, Юозас Будрайтис,
Антон Табаков, Жанна Болотова, Никита Подгорный.
Драма: сорокалетние супруги Родимцевы, прожившие
вместе два десятка лет, вдруг обнаруживают, что надоели друг другу. Суд, бракоразводный процесс, размен
квартиры. Однако не все так просто...

 Россия-К
 14.05

РОССИЯ1
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(16+)

09.30 «Полный порядок»
(16+)

10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

(16+)

12.30 ФИЛЬМ
«КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
14.15 «Гоголь.
Игра в классику»
(16+)

15.15 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО» (16+)
17.30 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ.
ВИЙ» (16+)
19.30 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
(16+)

21.30 ФИЛЬМ
«ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
Жан-Батист Гренуе, человек с уникальным обонянием, в поисках самого
прекрасного запаха становится убийцей...

00.15 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
01.30 ФИЛЬМ «МАМА» (16+)
03.30 ФИЛЬМ «ТЕМНОТА»
(16+)

04.45 ФИЛЬМ «ВИЙ» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ВОТ Я КАКОЙ» (16+)
11.00,00.00 ФИЛЬМ
«ПОД РИФОМ
ДЛИНОЙ
В 12 МИЛЬ» (12+)
13.00 «Лекарство от
глупости». Док.ф. (16+)
14.00, 22.30 СЕРИАЛ
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)
15.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
После окончания танкового училища домой возвращается молодой лейтенант Виктор. Его соседка
школьница Люба давно в
него влюблена и с нетерпением ждет встречи с
ним. Но ее ожидает сильное разочарование, так
как он приезжает не один,
а с молодой женой. Начинается война, и Виктор
уходит на фронт...

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,02.00 ФИЛЬМ
«КУРЬЕР» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)

МАТЧТВ
06.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в
полутяжелом весе
07.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против
Сергея Павловича (16+)
08.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира
09.35, 11.45, 14.30, 18.15,
22.35 «Новости»
09.45 Регби. Международный
матч. Россия – Япония
11.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив»
(Новосибирск) –
«Динамо» (Москва)
13.55 «Биатлон. Большая
перемена» (12+)
14.25 «Спортивный
календарь» (12+)
14.40, 18.20, 00.40 «Все
на Матч!»
15.40 «Формула Хэмилтона»
(12+)

16.00, 03.30 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Ростов»
20.55 «После футбола»
22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. «Вильярреал»
– «Бетис»
01.10 Фигурное катание.
Гран-при Франции

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)

23.55 ФИЛЬМ
«...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.40 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ» (16+)
Макс Перкинс – уважаемый и достаточно известный литературный редактор издательства Scribner.
По роду своей деятельности ему приходится работать со многими начинающими писателями, в числе
которых Эрнест Хемингуэй, Френсис Скотт Фицджеральд и Томас Вулф...

03.30 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 «Моя правда. Ирина
Печерникова». Док.ф.
(12+)

07.30 «Моя правда. Алексей
Панин». Док.ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Таисия
Повалий». Док.ф. (12+)
09.05 «Моя правда. Владимир
Левкин». Док.ф. (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о...
сладостях» (16+)
11.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
01.50 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
03.35 «Агентство
специальных
расследований». Док.ф.
(16+)
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Инициатива. Русская гуманитарная экспедиция напомнила миру про великих людей страны и нашей земли

Россия, космос и наука
ГАЛИНА СМИРНОВА

назван так в честь создателя
профессора и академика РАН
Юрия Оганесяна.

Эти слова были, пожалуй, самыми популярными в ходе зарубежных встреч участников
масштабного проекта Россотрудничества – гуманитарной
экспедиции российских ученых, преподавателей, деятелей культуры, которая прошла
в октябре по маршруту: Словакия — Австрия — Италия —
Польша.
С миссией мира в Европе побывали ученый секретарь Института общей физики им. А.М.
Прохорова РАН доктор физико-математических наук Степан
Андреев, представители Федеральной сети секций робототехники «Лига роботов», научные сотрудники музейно-выставочного комплекса «Самара
космическая», директор МВК
Елена Кузина, представитель
театрально-образовательного
проекта для школьников «Студия историй» артист Константин
Кожевников, преподаватели и
студенты ведущих вузов России.
В экспедиции также участвовал наш земляк председатель
Тверского регионального отделения Ассоциации учителей
и преподавателей химии, председатель Собрания объединения педагогов области, доцент
ТвГТУ Александр Соболев, который поделился своими впечатлениями от поездки с читателями «ТЖ».

С пожеланием счастья

В австрийском Граце нашу делегацию долго не отпускали.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АНТОНОВ

Великие открытия
Научные и просветительские
лекции и семинары, открытые
уроки, мастер-классы, вход на
которые абсолютно свободный.
Все это включала программа
поездки. Без преувеличения,
настоящим «гвоздем» ее стал
большой творческий дебют –
интерактивно-познавательный
спектакль «Русские ученые и их
великие открытия, изменившие
мир». Автор сценария и медиа —
Елена Носова, режиссер – Олег
Куксовский. Идея спектакля
принадлежит Евгению Антонову. Он посвятил его великим
людям, умеющим мечтать, идти
к цели и делать сказки былью.
В этой когорте великие русские
ученые Николай Федоров, Дмитрий Менделеев, Константин
Циолковский, Сергей Королев,
благодаря которым человечество поднялось к звездам.
В спектакле блестяще сыграл
артист Константин Кожевников, ему помогали физик Степан Андреев и тверской химик
Александр Соболев. Ученые активно взаимодействовали с залом: рассуждали о гениальном
предвидении, случайностях и
закономерностях науки, отвечали на вопросы, вместе решали
сложные научные задачи. Не
случайно спектакль завершался
вручением зрителям маленького талисмана, по сюжету это
кусочек метеорита и символ
вечности мечты, с которой начинаются великие открытия.
После творческой части следовала научная. Преподаватели
«Лиги роботов» организовали
мастер-классы по робототехнике, на которых объяснили
ребятам основные принципы

Во время спектакля Константин Кожевников, Александр Соболев
и Степан Андреев активно общались с залом. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АНТОНОВ

программирования и помогли
собрать уникальные марсоходы. Сотрудники музея «Самара Космическая» провели для
юных зрителей демонстрационные уроки с рассказом о современных технологиях, о том,
как работают сотовая связь и
интернет, в каком направлении
развивается исследование космических пространств.
Большой интерес вызвала
креативная площадка Международного фестиваля детского
и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», открытого при поддержке Минпромторга РФ. На ней
можно было познакомиться с
технологическими разработками молодых российских исследователей и пообщаться с
авторами работ.

Тверской след
Александр Соболев рассказал,
что во время поездки нередко проходили неформальные
встречи, помогавшие зарубежным представителям больше уз-

Порадовало, когда их
ученики на хорошем русском
спрашивали про
Тверь, интересовались скоростными трассами и
перспективами
авиасообщения.
нать о нашей стране, ее истории
и географии. Так, сотрудники
музея «Самара Космическая»
рассказали немало интересных
подробностей про экспозиции,
посвященные космическому
машиностроению. Например,
среди экспонатов музея есть
55-метровый памятник «Ракеты-носителя «Союз». Ракетоносители семейства Р-7 помогали
стартам первых спутников, а

затем пилотируемого человеком
космического корабля.
Для кого-то открытием стал
наш Новосибирск, его история
началась в 1893 году со строительства моста через Обь, а
в прошлом веке со строительством Академгородка он стал
городом ученых. Сегодня здесь
больше пятидесяти вузов, кипит
научная и культурная жизнь.
Многие интересовались прошлым Твери, которая старше
Москвы, находится между двумя
столицами, известна ратными
подвигами своих уроженцев,
их трудовыми достижениями и
великими открытиями. Впечатлил «тверской след» на пути к
звездам, он в том числе связан с
именем уроженца Удомли дважды Героя СССР Олега Макарова, четырежды выходившего в
космос. Когда во время второго
полета случилась нештатная
ситуация, сработала система
спасения, космонавты в спускаемом аппарате испытали почти
20-кратную перегрузку. Считается, что это за гранью человеческих возможностей. Так наш
земляк снова удивил мир.
Как известно, в 2019 году исполнится 150 лет периодическому закону Дмитрия Менделеева.
Не случайно ООН объявила его
Годом периодической таблицы
химических элементов. Юным
зарубежным химикам интересно было узнать, что великий
Менделеев, родившийся в Сибири, – с тверскими корнями.
Его дед служил священником в
селе Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда. Отец учился в
Тверской духовной семинарии.
Александр Соболев напомнил знатокам химии и то, что
многие новые элементы таблицы открыты в подмосковной
Дубне, они оставили «российский след» в таблице не только
местом открытия, но и названиями. Например, элемент с атомным числом 118-й – Оганессон,

– Зарубежная аудитория порадовала искренним интересом
к России, особенно со стороны
молодого поколения, – так наш
земляк оценил главный итог поездки, подарившей немало ярких
впечатлений всем сторонам. В
Братиславе участники экспедиции посетили две гимназии
– имени Альберта Эйнштейна,
Ивана Хорвата. И повсюду, по их
словам, ощущалось доброе и уважительное отношение к нашей
стране, культуре, традициям и
языку. Причем как от представителей народной дипломатии, так
и на официальном уровне. Например, во многих школах Братиславы изучают русский язык.
«Порадовало, когда их ученики
на хорошем русском спрашивали про Тверь, интересовались
скоростными трассами и перспективами авиасообщения», –
сообщил Александр Соболев.
В Австрии наша экспедиция
побывала в Российском центре
науки и культуры и двух школах
– Рудольфа Штайнера в Вене и
Kalvarienberg в Граце. Там тоже получили положительные
эмоции.
В Граце наших энтузиастов
от души благодарили представители русской эмиграции, истосковавшиеся по русской речи
и юмору, оценившие, когда в
спектакле скучную лекцию по
«сценарию» прервали падением метеорита. Зато молодым
и педантичным австриякам из
центра науки пришлось пояснять сценарный ход.
Но в целом язык науки
и культуры перевода не требовал. Российская делегация
убедилась в этом в очередной
раз, когда посетила знаменитую Венскую филармонию, где
слушала бессмертные произведения Штрауса и Моцарта в
исполнении артистов знаменитого Венского оркестра.
В Италии участники экспедиции побывали в трех школах
– при посольстве РФ в Италии
(Villa Aurelia), в русской «Кириллице» и школе Джузеппе Мазини. Наши полпреды убедились,
что итальянцы уважительно относятся к истории России. Это
порадовало, как и то, что Рим
даже после падения древнеримской цивилизации называют
«вечным» городом, где сохраняют и традиционные ценности.
Польша запомнилась посещением варшавского костела Святого Креста, где по завещанию
Шопена осталось его сердце, оно
замуровано в колонне храма. Порадовало дружелюбие со стороны многих молодых поляков во
время поездки делегации в школу при посольстве РФ в Варшаве,
в гимназию имени Мирона Ходаковского в Нареве (Подляское воеводство) в школу имени святых
Кирилла и Мефодия в Белостоке.
Там экспедицию ждал настоящий сюрприз. Группа школьниц
исполнила на чистом русском
языке песни: «Земля в иллюминаторе» и «Мы желаем счастья
вам». Понравились хорошие голоса и добрый знак.
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Дискуссия. Имя в контексте русской истории

Cемь веков подвига

Михаил Тверской
и проблемы патриотизма

Михаил и Анна на пути
к Севастополю

Тема любви к Отечеству звучала в каждом выступлении. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Трудно сказать, какой из
пяти круглых столов, одновременно проходивших в рамках XII Ассамблеи Русского мира, был
самым интересным. Можно сказать только одно:
актовый зал исторического факультета ТвГУ,
где проходила панельная дискуссия «Патриотизм в русской истории
и культуре», связанный с
700-летием подвига князя Михаила Тверского,
был практически полон.
Одних привлекала объявленная тема, содержащая возможности ее раскрытия в самых разных
аспектах, других – имя
тверского князя, едва ли
не впервые зазвучавшее
в контексте всей русской
истории, третьих – весьма представительный состав участников.
Ведущими дискуссии, на
правах хозяев Ассамблеи,
были тверские историки
профессор университета
имени А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьев и доцент
ТвГУ Сергей Богданов.
Первым слово было
предоставлено нашему земляку Константину
Могилевскому, председателю правления фонда «История Отечества»
и члену президиума Российского исторического
общества, который порадовал тверитян тем, что
3 декабря в Москве Общество планирует провести
ряд мероприятий, посвященных Михаилу Тверскому, самым заметным
среди которых должен
стать моноспектакль заслуженного артиста России Георгия Пономарева.
Он же поведал о проекте
«Великие имена России»,
на которых и должен воспитываться патриотизм.

Рассказ Георгия Пономарева был ярким и убедительным.
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

В Твери есть известный
военный аэродром
«Мигалово», которому,
при условии согласования
с Министерством обороны,
может быть добавлено имя
Михаила Тверского.
В каждом российском регионе, в каждом городе
есть такие личности, но не
всегда о них знают даже
сами жители, не говоря уж
о приезжих. Чтобы их имена были, как говорится, на
слуху, в рамках проекта
предлагается присвоить
эти имена (разумеется, с
опорой на мнения ученых
историков) аэропортам
России. В Твери, как известно, нет гражданского
аэропорта, но есть известный военный аэродром
«Мигалово», которому,
при условии согласования
с Министерством обороны
и сохранения привычного
названия, вполне может
быть добавлено имя Михаила Тверского.
Выступивший после
него директор Института
российской истории РАН
Юрий Петров также начал

со слов о значимости личности Михаила Тверского,
ставшего первым русским
князем, отдавшим жизнь
не за княжеское место, а
за свое княжество и Русь в
целом, дав пример истинного патриотизма. Маститый ученый говорил об
общественной значимости исторической науки,
призванной актуализировать имена наиболее выдающихся личностей, чьи
деяния составляют гордость нашего Отечества.
Депутат Госдумы Николай Земцов, известный
тем, что пять лет назад
он организовал первое
шествие Бессмертного
полка в Москве и ныне
возглавляет оргкомитет
этого ставшего международным шествия, говорил
о значимости военно-мемориальной работы, о

памятниках воинам, чьи
имена все еще остаются
неизвестными.
Вячеслав Воробьев
свое выступление посвятил несколько неожиданной для историка теме отражения в русской поэзии
событий Первой мировой
войны, отметив особую
роль отечественной литературы в воспитании
патриотических чувств у
наших сограждан.
Анатолий Блинов, советник директора фонда
«Русский мир», представил
свои соображения о том,
что отличает истинный
патриотизм от ложного,
подчеркнув, что любовь к
своему Отечеству и неприятие и тем более ненависть
ко всему чужому по сути
своей несовместимы.
Не боясь показаться
пристрастным, замечу,
что самым ярким, полемичным по сути и, пожалуй, наиболее аргументированным исторически
было выступление Георгия Пономарева, председателя Общества Михаила
Тверского. Внимательным
читателям «ТЖ» уже известна его позиция, касающаяся значимости
первой победы русского
войска над ордынской
конницей, одержанной
Михаилом Тверским на
Бортеневском поле. В данном случае Георгий Пономарев предстал не как артист, создавший запоминающийся образ Михаила
Тверского на театральной
сцене, а как глубокий знаток и автор целого ряда
серьезных исследований
этого периода тверской и
российской истории.
Время, отведенное на
проведение дискуссии о
патриотизме, прошло незаметно и было отмечено
достаточно яркой реакцией присутствовавших на
каждое выступление.

В самый канун празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского написанная в Твери икона святого князя и его супруги благоверной княгини Анны
Кашинской, 650-летие преставления которой
также отмечалось этой осенью, будет передана в дар городу-герою Севастополю. Об этом
сообщила пресс-служба Правительства Тверской области.
Эта икона написана тверским иконописцем, членом
Союза художников России Еленой Антоновой –
выпускницей училища имени Венецианова и иконописной школы Московской Духовной академии.
Елена Антонова – участник целого ряда всероссийских и межрегиональных выставок, награждена дипломом и Золотой медалью Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
Ее творчество отличают высокий профессионализм и особая вдумчивость, позволившие ей создать икону, с одной стороны, следующую высоким традициям русской иконописи и церковным
канонам, а с другой – не совсем обычную. Иконописцы, как правило, в изображении святых следуют своим предшественникам, опиравшимся на
словесное описание их внешности. Но Михаил
Тверской – едва ли не единственный из русских
князей своего времени, о внешности которого мы
можем судить по прижизненному портрету, сохранившемуся в тверском списке «Хроники Георгия Амартола». Этот портрет и стал основой для
иконописного изображения святого князя.
Передача иконы состоится на вечере в Севастополе, посвященном 700-летию мученической кончины Михаила Тверского. Его организуют Фонд Екатерины Бакуниной и отдел культуры Тверской епархии при поддержке Правительства Тверской области.
Появление в городе-герое большой иконы Небесных заступников тверской земли, безусловно, станет еще одним событием, подтверждающим давние духовные и исторические связи Твери и Севастополя.
Тверской губернатор, как известно, придает особое значение укреплению этих связей. «В истории
нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду
выдающихся деятелей. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества,
популяризировать богатейшее культурное наследие региона на всероссийском уровне» – эти слова
Игоря Рудени приводит пресс-служба Правительства области.
Пока еще не определено, в каком именно храме города-героя будет храниться икона. Однако ясно,
что это будет далеко не первое место, напоминающее севастопольцам о тверитянах – защитниках
Отечества.
О них говорят 10 мемориальных досок и памятников, 12 названий улиц и площадей. Имя тверской
дворянки и одной из первых русских сестер милосердия Екатерины Бакуниной носит одна из городских школ. Не случайно и имя, которое носит
Севастопольский педагогический колледж: Петр
Меньков – тверской дворянин, генерал, участник
Крымской войны, ставший основателем и этого
учебного заведения, и музея Черноморского флота. Экспозиции, посвященные нашим землякам,
кстати говоря, имеются во всех без исключения
городских музеях.
Самым знаменитым тверским уроженцем в истории
Севастополя стал, безусловно, один из руководителей обороны города в годы Крымской войны – вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, здесь
же погибший и похороненный.
Особая заслуга в увековечивании имен тверских
севастопольцев принадлежит Фонду Екатерины
Бакуниной, который возглавляет протоиерей Роман Манилов. В рамках проекта «Тверь – Севастополь» им установлены и запечатлены в печатных
изданиях и фильмах «Тверской Севастополь» и
«Рядовой Отечества» десятки имен тверитян, сражавшихся в «городе русской славы». Фонд занимается и восстановлением могил тверских героев –
контр-адмирала Федора Нарбута и вице-адмирала Авенира Ивкова. Им же подготовлен к установке памятный знак в честь контр-адмирала Николая
Колокольцова.
Еще одним напоминанием о тверской земле стал
поступивший летом этого года на вооружение Черноморского флота новый ракетный катер «Вышний
Волочек».
ФЕДОР ГАЕВСКИЙ
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Творчество. 8 ноября в Твери
прошел III Благотворительный
фестиваль КВН имени Андрея Солина. Директор областного молодежного центра Андрей Солин
ушел из жизни в 2014 году. Более
10 лет он занимался развитием
КВН-движения в Верхневолжье.

Вышневолоцкий
район
КВН

Победителем среди юниоров стала команда «Фишка» из Вышневолоцкого района. Среди взрослых лучшими оказались выпускники Политеха – «СТП». Все собранные от продажи билетов и
сувенирных браслетов средства
пойдут на благотворительность.

Селижарово

Старицкий район. В древнем городе восстанавливают уникальный храмовый комплекс

Рассказывай,
тальяночка

100 лет забвения

В Селижарове этот народный инструмент, судя
по всему, по-прежнему
очень популярен –
10 ноября зал клуба железнодорожников был
заполнен до отказа, а билеты распроданы задолго до начала концерта.
Здесь прошел очередной фестиваль русской
гармони.
Участие в нем приняли
музыканты из Верхневолжья, Подмосковья и
Смоленщины. Первой на
сцену вышла ржевская
«Тальяночка» (руководитель – почетный работник культуры и искусства
Тверской области Ольга
Кузьмина). А всего в Селижарове выступили более
100 самодеятельных артистов.
Овациями наградили зрители выступление ребят
из местной фольклорной
студии «Светоч» (руководитель – Алиса Громова).
Их покорила непосредственность юных певцов,
исполнивших «Як служил
у пана» и «Утушка луговая». А завершили четырехчасовой музыкальный
праздник ансамбль песни
«Казачья Воля» (руководитель – Зинаида Гайдукова) и объединение «Казачий привал» (руководитель – Валерий Устинов)
из смоленского города Гагарин.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

города Верхневолжья». Все вырученные средства пошли на
восстановление храма.

За Старицу воздастся
сторицей

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ИРИНА НИКОЛАЕВА

Город Старица, Пятницкая церковь. Этот уникальный храмовый комплекс хорошо виден с
моста через Волгу – церковь
расположена напротив СвятоУспенского монастыря. Долгое время она не действовала
– в советские годы здание использовали под склады райпо.
В итоге один из старейших и
красивейших старицких храмов пришел в совершенное
запустение. Сейчас святыню
начали восстанавливать. Требуется помощь.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Торжок

Параскевушка

Праздник
в стиле
ретро

В минувшую субботу с благотворительным концертом
в Старицу приехали артисты
тверского областного Дворца
культуры «Пролетарка». Собранные средства пойдут на
восстановление храма. Помимо
этого ДК привез с собой автобус
паломников, для которых была
организована экскурсия по храмовому комплексу.
День выбрали не случайно –
10 ноября церковь чтит великомученицу Параскеву Пятницу,
именем которой народ назвал
церковь. Кстати, «официально»
храм освящен в честь Рождества
Богородицы. А в честь Параскевушки, как с любовью называют
здесь эту святую, освящен один
из приделов.
Настоятель храма, протоиерей отец Димитрий рассказал,
что великомученица Параскева
жила в III веке в Иконии, в малой
Азии. Ее родители особенно почитали день страданий Господних – пятницу, поэтому назвали
дочь Параскевой (в переводе с
греческого – «пятница»):
– Во времена гонений на
христиан юная Параскева не

До Нового года еще полтора месяца, но подготовка праздничной выставки во Всероссийском
историко-этнографическом музее в Торжке уже
идет полным ходом.
«Под бой курантов. Время советское» – это больше, чем просто тематическая экспозиция. Посетители узнают, что подавали на стол несколько
десятилетий назад, чем
наши дедушки и бабушки
украшали елку. А главное,
они и сами смогут сделать эксклюзивную новогоднюю игрушку в стиле
ретро – мастера раскроют им все старинные секреты.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

На сцене Старицкого ДК – ансамбль «Фантазия».

стала поклоняться языческим
идолам, как это сделали многие
горожане. За что ее подвергли
мучительным пыткам, бросили
в темницу, а затем казнили.
Великомученица считается
целительницей недугов, хранительницей семьи и покровительницей торговли. Поэтому
Пятницкую церковь построили
в Старице на месте городского
торжища – здесь находились
торговые ряды и кузница. В былые времена сюда приезжало
много купцов с товарами, и торговля шла бойко.
Храм начали возводить в 1784
году и достраивали на протяжении 75 лет. Архитектор – зодчий
Матвей Чернягин – материалом для строительства выбрал
старицкий белоснежный известняк.
Внешне церковь выглядит как
целый комплекс зданий и имеет
три придела – Рождества Богородицы, Параскевы Пятницы
и Нила Столобенского. В едином архитектурном ансамбле с
храмом – часовня Александра
Невского, которая была построена в 1866 году на пожертвования местных жителей в память

избавления от покушения на
жизнь царя Александра II.

Поможем, чем можем
Комплекс церкви Рождества
Богородицы – один из самых
красивых в Старице. Однако,
чтобы его восстановить, нужна уйма сил и средств. Храм и
территорию вокруг стали возрождать чуть более года назад.
В Пятницкой церкви уже служат
литургии. Народ очень любит
этот храм.
Люди помогают восстановлению святыни кто чем может
– сами разгребают мусор, расчищают церковный двор, собирают деньги на краску, окна,
убранство храма. Благое дело
пусть и маленькими шажками,
но продвигается. Свою лепту
в него вносят администрация
Старицкого района и тверской
областной ДК «Пролетарка».
Этим летом на Дне Старицы у
Пятницкой церкви прошел первый благотворительный концерт «В краю родном всему начало» с участием артистов ДК.
Он был организован в рамках
проекта «Пролетарки» «Малые

В День святой великомученицы
Параскевы в Старице также прошел благотворительный концерт при поддержке комитета
по делам культуры Тверской
области и администрации Старицкого района. На сцене местного Дома культуры выступили
лучшие творческие коллективы
ДК «Пролетарка», а также Старицы и района.
– Во всем нужно видеть промысел Божий, – обратился к гостям отец Димитрий. – Бывает,
что Господь посылает 100 лет
забвения храму, для того чтобы
народ потом начал приходить
сюда. Церковь потихоньку наполняется людьми. Возрождать
святыню нам помогают администрация Старицкого района
и ДК «Пролетарка», за что им
огромная благодарность. Сейчас мы остро нуждаемся в помощи волонтеров. К слову, некоторые из них впоследствии
становятся нашими прихожанами – люди воцерковляются
через труд во славу Божию. Как
это случилось со мной – до священства и я был волонтером в
храме.
Заместитель главы администрации Старицкого района
Марина Рыжкова, также принимавшая участие в празднике,
поздравила всех присутствовавших от себя и главы района
Сергея Журавлева:
– Очень приятно, что у нас
зародились такие теплые дружественные связи с ДК «Пролетарка», по инициативе которого
проходят благотворительные
концерты – на них продвигаются идеи малой родины и духовного возрождения. Издавна
меценатство считалось в России
достойным делом. Пусть всем,
кто сегодня помогает Старице,
воздастся за это сторицей!
Директору ДК «Пролетарка» Елене Постновой в этот
день было вручено благодарственное письмо главы администрации Старицкого района
Сергея Журавлева «За большой
личный вклад в организацию
благотворительной культурной
программы».
На сцене Старицкого ДК выступили народный ансамбль
эстрадного танца «Фантазия»,
воспитанники местной детской школы искусств, лауреаты Международного фестиваля
военно-патриотической песни
«Виктория» группа «НАША»,
лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной
песни Любовь Жаркова, музыкант Денис Рукин, член Союза
писателей России, поэт Ирина
Парамонова, а также народный
ансамбль песни и танца «Ельничек».
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Год добровольца. 11 ноября в
Конакове прошла акция «Счастливая собака». Ее организовали
участники волонтерского проекта «День счастливой собаки».
Для животных, находящихся в
пункте передержки, они собрали
40 кг сухого корма, 52 кг крупы, а

Конаковский
район
Акция
Ржев. Перемены к лучшему видны из окна

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВА

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Город Ржев – один из самых активных участников ППМИ в Тверской области. Количество реализованных инициатив
здесь увеличивается с
каждым годом: если в
2017-м было четыре проекта, то в 2018-м – их стало шесть на общую сумму 4,5 млн рублей. Как
рассказал нам начальник отдела транспорта и
дорожного хозяйства городской администрации
Денис Некрасов, на данный момент все объекты
уже сданы в эксплуатацию. На некоторых работы завершились буквально на днях.
9 ноября на улице 8 Марта
у жителей был тройной
повод для хорошего настроения. У домов №№30
и 32 открылись современные детские площадки.
Помимо этого жильцы дома №32 забыли о проблеме
с водоснабжением – там
установили новый повысительный насос для бесперебойной подачи воды.
– Цена вопроса по
первой площадке – почти 929 тыс. рублей, – говорит Денис Некрасов.
– Подрядчик – завод детского игрового и спортивного оборудования
«Димар». Вторую площадку установило ООО
«Оптима», всего было затрачено около 935 тыс.

Мамочки довольны! ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВА

Жители города активно участвовали в обсуждении всех проектов
ППМИ-2018, следили за ходом работ.
А работы по улучшению
водоснабжения выполнила индивидуальный
предприниматель Мария
Тихонович, на это потребовалось 495 тыс. рублей.
На торжественном открытии объектов ППМИ
присутствовали глава
Ржева Вадим Родивилов,
депутат Законодательного собрания Тверской
области Роман Крылов,
представители инициативных групп жителей,
подрядных организаций,

руководители управляющих компаний.
Отметим, что, судя по
всему, детские площадки
в Ржеве сейчас, как говорится, «в тренде». В тот
же день еще одна была открыта у дома №4 на улице Автодорожной (на нее
было выделено более 470
тыс. рублей). Такой же подарок получили и ребята
из поселка Нижний Бор
(571 тыс.).
– С самого начала,
когда стало возможным
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также более 11,5 тыс. рублей от
неравнодушных жителей.
Кроме того, во время акции
участники смогли бесплатно
привить своих питомцев от бешенства, сделать им комплексные прививки, а также взять домой животное из приюта.

Дорожная карта

Арифметика
благоустройства

Глава города Вадим Родивилов открывает новую детскую площадку.
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участие в ППМИ городских округов, Ржев активно включился в эту программу, – отметил Вадим
Родивилов. – Темпы работы увеличиваются, и
это результат активности
наших граждан, а также
совместной работы всех
уровней власти – от областной до городской.
Хочу поблагодарить жителей, которые проявили
инициативу и смогли собрать 10% от необходимой суммы. Уверен, что
это не последний наш совместный проект. В 2019-м
мы ни в коем случае не
будем уменьшать долю
города в софинансировании областных программ. Более того, если в
нынешнем году эта сумма составила порядка 2
млн рублей, то в следующем она вырастет до 3,5
млн. Хочу обратиться к
землякам: помните, ваша инициатива – основа
будущих проектов, направленных на благо развития нашего родного города. Вместе мы сделаем
многое!
Самым значительным
проектом ППМИ стало
благоустройство дворовой территории по адресу: Осташковский проезд,
2а – чтобы уложить здесь
новый асфальт, подрядной организации СУ-845
было выделено более
1 млн рублей. Добавим,
что 2018-й можно назвать
годом «большого дворового ремонта». По областной программе, которую
для краткости называют
просто «Двор», в Ржеве
удалось облагородить 12
таких территорий. Здесь
сделано качественное дорожное покрытие, бордюры, парковочные места,
установлены скамейки и
урны.
Жители города активно участвовали в обсуждении всех проектов
ППМИ-2018, следили за
ходом работ. И результатами в итоге остались довольны. Сейчас они строят
планы на будущий год. В
рамках программы будут
установлены еще несколько детских площадок, а
также отремонтированы
канализационные сети в
частном секторе микрорайона Опоки, которые не
удалось привести в порядок в 2018-м – документы,
подготовленные муниципалитетом, не успели
пройти госэкспертизу.

ТВЕРЬ

Пора повышать ставку
Речь идет о ставке транспортного налога на авто премиум-класса. О том, что ее надо увеличить, шла речь на очередном заседании Правительства Тверской области 13 ноября.
– Несправедливо, когда владельцы обычных легковушек и современных дорогих машин платят одинаковые деньги, – считает глава региона. – Ставку
нужно повысить до уровня других субъектов ЦФО.
Новшество коснется автомобилей мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. Деньги, полученные
от сбора транспортного налога, будут направлены на
ремонт дорожной сети муниципалитетов Верхневолжья, в том числе благоустройство дворов.
На дорожные работы пойдут и доходы от штрафов
за нарушения ПДД, которые будут поступать непосредственно в Дорожный фонд региона. План работ будет согласован с
главами муниципалиЦИФРЫ. Для автомобитетов.
лей мощностью двигателя
По прогнозам, в 2019 гоот 200 до 250 лошадиных
ду эта цифра составит
сил планируется увелиболее 800 млн рублей.
чить ставку налога с 45
Речь идет не только о
до 75 рублей, свыше 250
штрафах за превышение
– с 90 до 150 рублей. При
скорости, но и о взыскаэтом ожидается, что объниях, наложенных на
ем дополнительных доховладельцев машин, кодов в Дорожный фонд соторые едут с перегрузом
ставит 144,8 млн рублей.
и разрушают дорожное
полотно.
Как сообщил Игорь Руденя, в Тверской области работу по развитию системы весогабаритного контроля на дорогах планируется вести совместно с
компанией «Ростех» и другими государственными
организациями. Это позволит дополнительно увеличить поступления в Дорфонд.
Напомним, сейчас его общий объем составляет более 7,1 млрд рублей. В программу работ на этот год
вошли 57 объектов региональной и межмуниципальной дорожной сети общей протяженностью
около 330 километров.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Новый поворот

На Ржевской
станции сойду
Ряд станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы могут сдать в эксплуатацию раньше запланированного срока – в 2020 году. Среди них будет и
станция «Ржевская», названная в честь города
воинской славы нашей области.
Как уже писала «ТЖ», из вестибюля «Ржевской»
пассажиры будут проходить к Рижскому вокзалу.
В общей сложности линия протянется на 69 км.
Вполне возможно, она станет самой большой в
мире и обгонит нынешнего «чемпиона» – вторую
кольцевую пекинского метро (57 км).
Первые пять станций московской БКЛ были открыты
в феврале. Полностью этот участок метро запустят в
2021-м. Всего будет шесть станций – «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».
АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ
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Вектор развития. В Твери озвучили результаты WorldSkills Russia

Мы строим завтра
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

К СВЕДЕНИЮ. С прошлого года

Они выходят на сцену, улыбаются. Говорят слова благодарности преподавателям своих колледжей, мастерам, которые подсказали им что-то
очень важное для будущей
профессии. Впрочем, почему
«будущей»? Эти ребята могут
с полным правом называться перспективными молодыми специалистами, профессия
уже у них в руках. Ведь они
– победители IV регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia.
Недавно в Твери подвели
его итоги, а также озвучили результаты II отборочного этапа
Национального чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
– Эти состязания являются
авторитетной площадкой, которая позволяет талантливой молодежи продемонстрировать свое
мастерство, служит личностному

участие в чемпионате доступно и
школьникам с 14 лет: 4 номинации
введены по программе JuniorSkills.
Это «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Программные
решения для бизнеса», «Ветеринария».

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

росту участников. Уверен, что
чемпионаты станут для каждого
успешным профессиональным
стартом, помогут состояться в
избранном деле и внести личный
вклад в развитие своего края и
всей России, – такими словами
глава региона Игорь Руденя приветствовал участников соревнований.

Извещение
о проведении общественных слушаний
29 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: Тверская область,
Рамешковский район, поселок Рамешки, ул. Советская, д. 18 состоятся
общественные слушания по обсуждению материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектов
технической документации на пестициды Фразол Классик, КС
(60 г/л тебуконазола) – регистрант ООО «Франдеса», адрес:
Республика Беларусь, 225209, Березовский район, 1, Брестская
область, Дикватерр Супер, ВР (150 г/л диквата), Глитерр, ВР
(360 г/л глифосата кислоты) в виде изопропиламинной соли –
регистрант ООО «Гранум», ОГРН 1147746366261, адрес: 127081, г.
Москва, Дежнёва проезд, дом № 38А, офис 19В, этаж 1, помещение II;
Бетагран Дуо, КЭ (160 г/л десмедифама + 160 г/л фенмедифама),
Дукат, ВДГ (750 г/кг триасульфурона), Десант, КЭ (400 г/л
диметоата), Кратерр, КС (500 г/л прометрина), Рап, ВР (360 г/л
глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли), Редут,
КС (60 г/л тебуконазола), Рекрут, КС (400 г/л ципроконазола),
Сталкер, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила), Цунами, КЭ (100
г/л альфа-циперметрина), Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4 – Д
кислоты + 60 г/л дикамбы (в виде 2-этилгексиловых эфиров) –
регистранты: ООО «Форвард», ОГРН 1105476055277, адрес: 630008,
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 63/2, офис 301, ООО
«Сибагрохим», ОГРН 1025402493555, адрес: 630083, Новосибирская
область, город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 2, офис 55.
Общественные слушания проводятся в целях последующей
государственной регистрации указанных пестицидов, проведение
общественных слушаний обеспечивает ООО «Алмавит Эксперт»
совместно с администрацией Рамешковского района Тверской
области.
Приглашаются граждане (паспорт обязателен) и представители
общественных организаций. Материалы ОВОС будут доступны для
ознакомления по адресу: Тверская область, Рамешковский район,
поселок Рамешки, ул. Заводская, д. 7; тел. +7-916-968-65-88.

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 111-пг
13.11.2018

г. Тверь
О карантине

В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории деревни Ушаковка Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской
области, на основании представления Главного управления «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской области от 24.10.2018 № 4047, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и
ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом
России от 18.06.1996 № 23, постановляю:
1. Установить с 14 ноября 2018 года по 12 января 2019 года карантин по бешенству животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за местной
общественной организацией Кимрское районное общество охотников и рыболовов в пределах границ муниципального образования Тверской области «Кимрский район», и на территории деревни Ушаковка Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области.
Объявить территорию дома, расположенную по адресу: Тверская область,
Кимрский район, Федоровское сельское поселение, деревня Ушаковка, дом №
103, эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих угодий, закрепленных за местной общественной организацией Кимрское
районное общество охотников и рыболовов в пределах границ Федоровского
сельского поселения Кимрского района Тверской области, и территорию деревни Ушаковка Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской
области – неблагополучными пунктами, территорию охотничьих угодий, закрепленных за местной общественной организацией Кимрское районное общество
охотников и рыболовов в пределах границ муниципального образования Тверской области «Кимрский район», – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
1) в неблагополучных пунктах по бешенству животных запрещается прове-

Как отметила руководитель
проектов Управления регионального развития союза «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Анна Митькина, в этом
году молодые профи соревновались в 20 компетенциях. Все эти
специальности входят в топ-50
профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Для срав-

нения: еще в 2016 году конкурсанты мерялись силами только в
5 номинациях.
Как отмечали эксперты, руководившие конкурсными
площадками, – сотрудники ведущих предприятий Тверской
области, для некоторых ребят
эти состязания могут стать началом хорошей карьеры. Ведь,
оценивая навыки конкурсантов,
мастера подходят к этому и с
практической точки зрения –
присматривают ребят, которые
могли бы стать достойной сменой, общаются с преподавателями. Кое-кто из молодежи наверняка получит приглашение
на работу и, возможно, останется трудиться на предприятиях
Верхневолжья. Так что проведение чемпионатов «WorldSkills»

дение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за их пределы;
2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз
собак, кошек и диких животных за ее пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за местной общественной организацией
Кимрское районное общество охотников и рыболовов в пределах границ муниципального образования Тверской области «Кимрский район», и на территории
деревни Ушаковка Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области и принять меры по его реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы
ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 12 марта 2019
года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 112-пг
13.11.2018

г. Тверь
О карантине

В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за Максатихинской общественной организацией «Районное общество охотников и рыболовов», на основании представления
Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской
области от 22.10.2018 № 4002, в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.110396, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:
1. Установить с 14 ноября 2018 года по 12 января 2019 года карантин по бешенству животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за Максатихинской общественной организацией «Районное общество охотников и рыболовов»
в пределах границ муниципального образования Тверской области «Максатихинский район».
Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за Максатихинской
общественной организацией «Районное общество охотников и рыболовов», находящуюся в 50 метрах от дома № 116 села Трестна Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области по направлению на юг, эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих
угодий, закрепленных за Максатихинской общественной организацией «Районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области, – неблагополучным
пунктом, территорию охотничьих угодий, закрепленных за Максатихинской общественной организацией «Районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Максатихинский
район», и территорию села Трестна Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
1) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за их пределы;
2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз
собак, кошек и диких животных за ее пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии»
Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов
и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за Максатихинской
общественной организацией «Районное общество охотников и рыболовов»
в пределах границ муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», и на территории села Трестна Зареченского сельского поселения Максатихинского района Тверской области и принять меры по его
реализации.

способствует и сохранению кадрового потенциала, и повышению стандартов профессионального образования.
Всего в чемпионате молодых профи состязались более
170 ребят из всех городов Верхневолжья. А в региональном
этапе «Абилимпикс» приняли
участие более 50 специалистов,
студентов и школьников в 10
компетенциях: «Администрирование отелей», «Поварское
дело», «Ресторанный сервис»,
«Роспись по дереву», «Учитель
начальных классов», «Предпринимательство», «Бисероплетение», «Художественная
вышивка», «Вязание крючком»,
«Швейное дело».
В общей сложности, по итогам
двух чемпионатов, в разных компетенциях, призовые места заняли более 80 ребят. Лучшие из них
будут представлять Тверскую
область на всероссийском этапе.
Также в рамках чемпионата была организована деловая
программа для властей и бизнеса, проводились профориентационные мероприятия для
школьников.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы
ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 12 марта 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 113-пг
13.11.2018

г. Тверь
Об отмене карантина

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству среди диких животных на территории дома, расположенной по адресу: Тверская область, Лихославльский район, Толмачевское сельское поселение,
деревня Шелехово, дом № 3, на основании представления Главного управления
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 22.10.2018 №
4010 постановляю:
1. Отменить карантин по бешенству животных на территориях деревень Шелехово и Колмодворка Толмачевского сельского поселения Лихославльского
района Тверской области.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области
от 20.08.2018 № 86-пг «О карантине».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114-пг
14.11.2018

г. Тверь
Об управлении референтуры
аппарата Правительства Тверской области

1. Образовать в структуре аппарата Правительства Тверской области управление референтуры, передав ему функции отдела референтуры управления информационной политики аппарата Правительства Тверской области и отдела
организационной работы управления секретариатом Губернатора Тверской области аппарата Правительства Тверской области.
2. Внести в структуру аппарата Правительства Тверской области, утвержденную постановлением Губернатора Тверской области от 09.11.2011 № 63-пг «Об аппарате Правительства Тверской области», изменение, дополнив абзацем двадцать первым следующего содержания:
«управление референтуры.».
3. Заместителю Председателя Правительства Тверской области – руководителю аппарата Правительства Тверской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления организовать подготовку и представление Губернатору Тверской области Положения об управлении референтуры аппарата
Правительства Тверской области и постановлений, предусматривающих внесение изменений в Положение об управлении информационной политики аппарата Правительства Тверской области и в Положение об управлении секретариатом Губернатора Тверской области аппарата Правительства Тверской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ЖКХ
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Диалог. Жилищное законодательство требуется привести в порядок

На заметку

Председателю ТСЖ
дайте слово

Сомнительная
экономия
обернется
штрафом

Активную дискуссию вызвал вопрос об ОДН.
АННА СМОЛИНА

Жилищно-коммунальная проблематика продолжает удерживать
лидирующие позиции
и, пожалуй, время от
времени только обостряется. Вот почему
круглый стол «Проблемы законодательства
в сфере управления
МКД» для председателей ТСЖ Твери собрал
8 ноября рекордное для
подобных мероприятий
число участников. Организовали дискуссионную площадку ТОПОО
«Качество жизни» и региональный Центр общественного контроля
в сфере ЖКХ Тверской
области.
Модераторами круглого
стола выступили председатель Комитета по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства Торговопромышленной палаты
РФ, доктор юридических
наук, председатель ТСЖ
Андрей Широков и исполнительный директор
ТОПОО «Качество жизни», директор НП СРО
«Тверской управдом»,
волонтер ЦОК в сфере
ЖКХ Тверской области
Наталья Алябышева.

Кому законы
пишут
В преддверии диалога
участникам круглого стола предоставили список
изменений в действующее жилищное законодательство за 2018 год – 5
новых нормативных документов и 25 поправок.
Важное суждение высказал председатель ТСЖ
«Башня скворца», профессиональный юрист
Юрий Лукомник: жилищ-

ФОТО: ИЗ АРХИВА ТОПОО «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ное законодательство –
самое непроработанное
из всех отраслей российского права. Председатели ТСЖ единодушно поддержали мнение, что оно
стало противоречивым,
громоздким и не имеющим стратегической направленности.
– Многочисленные
изменения зачастую
направлены на локальные проблемы, при этом
единственным источником финансирования
их решения являются
платежи за содержание
МКД, – убеждена руководитель регионального
ЦОК в сфере ЖКХ Елена
Юлегина. – В настоящее
время в соответствии с
законом со строки «содержание» приходится
оплачивать работы, не
предусмотренные договором управления, небалансы по платежам за
ресурсы (ОДН), размещение информации на ГИС
ЖКХ и других сайтах, задолженности за ЖКУ со
стороны собственников
и нанимателей жилых
помещений, штрафы и
предписания надзорных
органов. Результатом такой политики может быть
только ухудшение состояния МКД.
Вследствие этого
главным направлением
реформы ЖКХ участники круглого стола видят
реформирование самого жилищного законодательства с целью достижения стратегических
целей.

Профессионал?
Докажи
Бурное обсуждение у
участников стола вызвала высказанная позиция Андрея Широкова о
том, что ТСЖ не имеют

должного управления и
нуждаются в УК или профессиональном управляющем, а председатели
товариществ зачастую
– случайные люди. Общую позицию наиболее
убедительно выразил
председатель ТСЖ «Смоленский, 8/2» Виктор
Ежов (его ТСЖ – одно из
лучших в России, в 2018
году это подтвердил конкурс, который проводил
Национальный центр
общественного контроля
в сфере ЖКХ).
– Я 10 лет управляю
ТСЖ, а в соседнем доме
за этот период сменилось
5 УК, директора трех из
них сидят по обвинению
в уголовном преступлении. И кого мы в этом
случае можем назвать
непрофессионалом?
Виктора Ежова, который для многих является
примером, поддержали
другие участники круглого стола. Увы, зачастую на домах, находящихся под крылом УК, не
ведется никаких работ.
Если же что-то делается, то кое-как. Например,
многих председателей
удивил факт, как на одном из домов в Твери
начали поздней осенью
крыть крышу. «Я бы никогда этого не допустил»,
– заявил Виктор Ежов.
Председатель ТСЖ
«Цанова, 5» Герман Барбашев, в недавнем прошлом преподаватель
ТвГТУ, озвучил свои наблюдения: любая УК в
среднем живет не более
4 лет. Председатель ТСЖ
«Химик» из Торжка Артем
Федоров, экономист по
профессии, на примере
своего ТСЖ и 5 УК в соседних домах подтвердил эффективность ТСЖ
по сравнению с управляющими компаниями.

Участники круглого стола
единодушно подтвердили, что ТСЖ – наиболее
эффективная и перспективная форма управления МКД. И выразили
уверенность в том, что
стратегическим направлением развития жилищной отрасли должен быть
курс на товарищество
собственников жилья.
Андрей Широков согласился с этой позицией и
заявил, что в перспективе
ТСЖ со 100-процентным
членством должно быть
в каждом доме, в управлении возможны варианты – самостоятельно или
через УК.

И снова ОДН
Активную дискуссию
вызвал вопрос об ОДН,
прежде всего, по электроэнергии. По мнению
председателя комитета
по ЖКК областного Заксобрания Станислава
Петрушенко, ОДН – это
следствие солидарной
ответственности собственников за поставленную в МКД электроэнергию. С его позицией
не согласились ни председатели ТСЖ, ни Андрей
Широков.
Как позже нам прокомментировала Елена
Юлегина, ОДН – это небаланс, следствие неплатежей или непредоставления достоверной информации о показаниях
индивидуальных приборов учета собственниками помещений непосредственно в ресурсоснабжающую организацию.
Оплачивать небаланс,
как неплатежи физлиц
за потребленные ими
ресурсы, ни одна управляющая организация не
имеет возможности. Сегодня собственники – в

соответствии с законом
– не несут солидарной
ответственности за оплату всех ресурсов, поступающих в дом. Андрей
Широков озвучил информацию о намерениях ее ввести. По мнению
участников круглого стола, это возможно. Но надо полностью изменить
законодательство и договорные отношения в сфере ресурсоснабжения. В
частности, надо отменить
норму абзаца 2 ч. 1 ст. 446
ГПК РФ о невозможности
обращения взыскания на
жилое помещение (его
части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно
проживающих в принадлежащем помещении,
оно является единственным пригодным для постоянного проживания
помещением. При солидарной ответственности
собственников иного решения быть не может.
Участники круглого
стола считают, что в целях развития жилищной
отрасли и обеспечения
надлежащего содержания МКД надо незамедлительно решить следующие конкретные вопросы:
1. Восстановить управление жилищной отраслью на федеральном и
региональном уровне.
2. Отменить ОДН, отменить нормативные
расчеты за ресурсы,
оплачивать ресурсы
только по показаниям
приборов учета.
3. Установить государственную регистрацию общего имущества,
принадлежащего собственникам помещений
на праве общей долевой
собственности.
4. Отменить в федеральном и региональном
законодательстве термин «прилегающая территория», собственники
должны оплачивать содержание только имущества, являющегося общей
долевой собственностью,
арендаторы должны
оплачивать работы на
чужом имуществе через
арендную плату.
5. Законодательно
определить источник
оплаты штрафов надзорных органов без ущерба
надлежащему содержанию МКД, т.к. ТСЖ – некоммерческая организация и у нее даже нет
прибыли.
Директор НП СРО
«Тверской управдом»
Наталья Алябышева,
подводя итоги дискуссии, высказала надежду,
что проблемы управления домами услышаны,
а предложения, высказанные на круглом столе,
будут реализованы.

ФОТО: RG.RU

Для определенной категории граждан газовые счетчики стали
предметом для махинаций. В связи с этим Минстрой РФ предложил в
10 раз увеличить штрафы за вмешательство в
их работу. Проект постановления правительства опубликован на
портале нормативных
правовых актов в пятницу, 9 ноября.
Не секрет, что, пытаясь
сэкономить, находчивые собственники квартир прибегают к самым
разным хитрым уловкам.
Один из них – скрутка показаний. Как это делалось
и раньше, для борьбы с
этим «явлением» будут
проверять целостность
пломб, а также использовать антимагнитные
пломбы, которые сигнализируют о нарушениях в
работе прибора. При обнаружении несанкционированного вмешательства
в работу счетчика ресурсники сделают перерасчет
платежей за последние
три месяца. Нерадивым
же потребителям придется заплатить немалую
сумму, начисленную по
нормативам потребления
в десятикратном размере.
Мошенников предупреждают, что проверки счетчиков газа и пломб будут
проводиться не реже чем
раз в 12 месяцев.
Кроме того, за пользование газовым отоплением
без счетчика предлагается взимать плату в полтора раза больше стандартной.
Планируется, что поставщики газа будут направлять полученные деньги
«на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов».
Данная версия документа не является итоговой и
будет корректироваться.
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА
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Дата. В Твери отметили юбилей художника и писателя

Форум

Двести лет вместе

Свобода
и ответственность

ФОТО: ТОКГ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В Тверском Императорском дворце прошла
очередная встреча из
цикла музейно-театральных вечеров в Тверской областной картинной галерее. Программа
«Записки охотника» была приурочена сразу к
двум юбилеям – 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева и
Ивана Клюквина.
Если с Тургеневым все более или менее понятно, то
с Клюквиным ситуация,
наверное, не столь очевидна. Родился художник
и литограф в Торопце,
учился у отца, был вольноприходящим учеником
Петербургской Академии

художеств и находился
под покровительством
Общества поощрения
художников. В 1836–1837
годах экспонировал на
академических выставках три портрета маслом
и три портрета-миниатюры. Известен Клюквин и
как ученик Венецианова,
что, конечно, добавляет
авторитета. В живописное отделение программы «Записки охотника»
вошла картина Ивана
Клюквина «У приятеля за
самоваром», созданная
в 1837 году, на которой
художник изображает
двух приятелей, сидящих
за столом у раскрытого
полукруглого окна, из которого открывается чудный петергофский вид.
Интересно, по некоторым

В живописное
отделение
программы
«Записки
охотника»
вошла картина Ивана
Клюквина.
данным, в герое, смотрящем в окно, Клюквин запечатлел себя самого. Искусствоведы склоняются
к этому по той причине,
что в той же одежде мастер изобразил себя на
автопортрете. Также ин-

тересно, что Николай Гоголь в повести «Невский
проспект», говоря о художниках, пишет, кажется, именно об этой картине Клюквина: «Эти художники вовсе не похожи
на художников итальянских, гордых, горячих,
как Италия и ее небо; напротив того, это большею
частию добрый, кроткий
народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо
свое искусство, пьющий
чай с двумя приятелями своими в маленькой
комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий
об излишнем». Вообще
же полотно Клюквина –
это редкий для русского
искусства первой половины XIX века многофигурный портрет, представляющий собой одновременно и жанровую
картину.
Театральной рифмой
к картине и даже судьбе
художника Клюквина стало исполнение Алексеем
Зинатулиным рассказов
из сборника Ивана Тургенева «Записки охотника».
В день рождения писателя
под сводами Восточной
башни Императорского
дворца прозвучали рассказы «Льгов», «Бирюк» и
«Свидание».
Напоминаем, что музейно-театральные программы в сезоне 2018/19
проходят не только в выходные дни, но и в пятницу, когда картинная
галерея работает до 20
часов.

XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый» проходит в Торопце 9–16 ноября. Отметим, что это традиционное событие всегда проводится на родине
Патриарха Тихона. Митрополит Московский и
Коломенский Тихон (в миру – Василий Иванович Беллавин) был избран Патриархом 18 ноября 1917 года. В 1989 году он канонизирован в
лике святителя Архиерейским собором Русской
Православной Церкви.
Тема юбилейного форума – «Молодежь: свобода
и ответственность. Стратегии будущего и опыт прошлого». Разговор ведут научные работники, представители РПЦ, сферы образования и культуры,
студенты, краеведы. Более того, запланировано
участие зарубежных экспертов: круглый стол «Мы
разные – мы вместе» пройдет в режиме онлайн с
представителями Великотырновского университета
святых Кирилла и Мефодия из Болгарии.
Секции и круглые столы будут посвящены воспитанию,
популяризации семьи, здорового образа жизни, сохранению культурного наследия и другим темам. Одно
из мероприятий – областная учительская конференция «Педагогическое наследие С.А. Рачинского и современное образование» в селе Татево Оленинского
района, посвященная 185-летию со дня рождения выдающегося русского педагога. Также будут подведены
итоги епархиального конкурса детского и юношеского творчества «Молодежь XXI века: жизнь, общество
и семейные ценности». Учащиеся средних и воскресных школ, учреждений допобразования представили
на конкурс художественные произведения, стенгазеты,
аппликации на темы семейных традиций, подвига хранителей тверской земли, среди которых святые благоверные Михаил Тверской и Анна Кашинская.
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

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»

С 1 октября открылась подписка на газету
«Тверская Жизнь» на I полугодие 2019 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами
(с официальными документами)

194-40
219-00

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, 123-60
жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане,
ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных семей, бюджетных организаций
(с официальными документами)
148-20
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства,
жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане,
ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных семей – еженедельник с ТВ-программой 61-80
(четверг)
Для предприятий и организаций (с официальным приложением)

385-80

Подписка по льготным ценам производится только
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь»
Выдача газеты по льготным ценам производится
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

В ближайших номерах. Париж в тверском интерьере
Учредители: Правительство Тверской
области, государственное автономное
учреждение Тверской области «Региональное информационное агентство «Верхневолжье».
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ69-00221 от 12.12.11

Адрес редакции и издателя:
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7
Телефон 32 10 61, факс 34 47 66.
E-mail info@tverlife.ru
И.о. генерального директора
ГАУ «РИА «Верхневолжье»
А.О. Волохов
Заместитель генерального
директора, главный редактор
газеты «Тверская Жизнь»
О.Н. Чудина
Секретариат 32 14 80
Надежда Второва (отв. секретарь)

Сайт tverlife.ru 32 04 11
Отдел маркетинга
32 19 48, 34 35 64,
факс: 34 75 36
E-mail: reklama@tverlife.ru
Отдел подписки 34 20 91, 34 35 19,
Факс: 34 75 36.
E-mail podpiska@tverlife.ru
Дежурные по номеру:
Ольга Чудина, Ирина Новикова
Корректоры:
Елена Таран, Татьяна Однораз

 Отдел политики ...................32 03 84
 Отдел экономики ................. 32 07 21
 Отдел культуры .................... 32 14 09
 Отдел социальных проблем 41 59 70
 Отдел расследований .........34 75 49
 Отдел спорта ........................ 34 41 71
 Отдел иллюстраций ............ 34 66 40

Отпечатана в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, 54. Подписной индекс –
31245. Свободная цена. © «Тверская Жизнь», 2018.
Тираж 8407 экз. Газета выходит 102 раза в год.
Заказ №
Время подписания в печать по графику в 18.30;
фактически подписано в 18.30
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии
и сертификаты. При перепечатке ссылка на «Тверскую Жизнь»
обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
точкой зрения редакции

