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ГАЛИНА СМИРНОВА

XII Ассамблея Русско-
го мира открылась на-
кануне Дня народного 
единства на площадке 
областного академиче-
ского театра драмы. Го-
степриимная тверская 
земля распахнула две-
ри и свое сердце для 600 
представителей более 
чем из 70 стран и 33 рос-
сийских городов. 

В числе участников фору-
ма крупные ученые, де-

ятели культуры и искус-
ства, известные политики 
и журналисты, а также 
работники культурных 
центров, библиотек, му-
зеев и театров, педагоги, 
студенты. Всемирность 
русской культуры — тема 
встречи, которая объеди-
нила разные поколения и 
слои общества, собрала 
вместе всех, кто разви-
вает культурные связи и 
укреп ляет русский дом как 
в России, так и за рубежом, 
где сегодня живут десятки 
миллионов соотечествен-

ников. Русский мир огро-
мен и многоязычен. Это 
особенно чувствовалось в 
праздник народного един-
ства, который порадовал 
гостями со всей планеты. 

Наш город для важно-
го события был выбран 
не случайно. Древняя 
тверская земля – место 
важных исторических со-
бытий и родина многих 
знаменитых людей, про-
славивших Отечество. Се-
годня Тверь – крупный 
промышленный, научный 
и культурный центр. 

Председатель правле-
ния фонда «Русский мир» 
председатель Комитета 
Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Нико-
нов, открывая форум, теп-
ло приветствовал Русский 
мир, представленный 
людьми из многих стран, 
проделавших немалый 
путь, чтобы приехать «в 
замечательный город, 
хранящий славные исто-
рические и культурные 
традиции». 
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Событие. Ассамблея в Твери собрала гостей со всей планеты

Крепкие корни Русского мира 

ТУРИЗМ. «Ворота Селигера» от «Мага-
зина путешествий»

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Вопросы разви-
тия медицины обсудят с самими врачами

Есть время 
все продумать

Прогноз погоды

Темы дня

2

2

Погода на 8 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 08.01 ЗАХОД 16.39

+1 ВЕТЕР ПЕРЕМЕННЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+6 ДОЛГОТА ДНЯ 08.38 ДАВЛЕНИЕ 754

В номере

 Здоровье. Не надо бояться 6

 Гостиная «ТЖ». Премия за критику 20

 Наш проект. Творили и вытворяли 23

 Творчество. Любители как профессионалы 24

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Неблагоприятные дни в ноябре: 15, 23, 30.

Завтра: +1... +60С, переменная облачность. Без осадков. 
Ветер юго-восточный умеренный. 

Накануне Дня народного единства в столице 
Верхневолжья произошли события, которые 
оставят след не только в топонимике города, 
но и сердцах его жителей. Отныне Советская 
площадь будет носить имя Михаила Тверского, 
а улица Володарского – Андрея Дементьева.

С инициативами о переименовании в администра-
цию областной столицы обратились несколько ор-
ганизаций. Совет Общества Михаила Тверского, 
Тверская городская общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов просили увековечить на 
карте города имя его небесного покровителя. 

 Окончание на 3-й стр.

Имена

Зарубки памяти 

В некотором царстве, 
в Тверском государстве…

Конкурс. Молодые профессионалы умеют себя показать

В Твери выбирают лучших по профессии. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Сила мастерства
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Что нужно, чтобы стать мастером 
своего дела? Любовь к труду, жела-
ние работать на результат и доля та-
ланта. Все это дано участникам ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» – «WorldSkills», 
который сейчас проходит в Верх-
неволжье. В мастерстве и знаниях 
соревнуется молодежь от 16 до 22 
лет, преимущественно студенты 
ссузов. А в программе для школь-
ников «Юниор» могут принять уча-
стие и 14-летние ребята.

Участие в чемпионатах «WorldSkills» 
стало для нашей области традици-
ей, соревнования проходят в чет-
вертый раз. И это действительно 
значимое событие. Ведь продвиже-
ние «бренда» территории во многом 

зависит от доброй славы мастеров, 
качества услуг и товаров, произво-
димых в регионе. К тому же в орга-
низации состязаний помимо област-
ного министерства образования 
участвуют и ведущие предприятия 
Верхневолжья. А значит, именно на 
этой площадке могут найти друг 
друга перспективные кадры и на-
дежные работодатели.

Возможности равны

Торжественное открытие чемпионата 
прошло во вторник, 6 ноября, на базе 
Тверского политехнического коллед-
жа. Гостей приветствовала Юлия Ко-
валенко, врио министра образования 
Тверской области.

– Сегодня очень важный день, – 
заметила она. – Мы начинаем сразу 
два состязания настоящих профи: 

здесь также пройдет второй реги-
ональный чемпионат професси-
онального мастерства для людей, 
преодолевающих проблемы со здо-
ровьем, – «Абилимпикс». Эти два 
события объединены не случайно: 
мы хотим показать, что возможности 
реализовать себя в профессиональ-
ной сфере есть у всех, и они равны. 

Также Юлия Коваленко подчеркну-
ла: соревнования мастеров не толь-
ко дают возможность заявить о себе 
талантливым студентам ссузов, но и 
будут полезны для ребят, которые еще 
только определяются с выбором пути. 
Посетить площадки смогут школь-
ники, для них преду смотрены инте-
рактивные занятия и мастер-классы, 
позволяющие «примерить» на себя ту 
или иную профессию. 
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Снижение показателей смерт-
ности, ликвидация «кадрово-
го голода», коренное измене-
ние системы оплаты медицин-
ских услуг, оснащение поли-
клиник и больниц современ-
ным оборудованием, обеспе-
чение доступной и качествен-
ной медицинской помощи… 
Вот лишь несколько основ-
ных задач, которые Прези-
дент Владимир Путин обозна-
чил весной в национальном 
проекте по развитию здраво-
охранения. 

На очередном заседании Пра-
вительства Тверской области 
губернатор Игорь Руденя под-
черкнул: этот документ – ос-
нова для аналогичной работы 
в регионе.

– Майский указ определяет 
основные приоритеты до 2024 
года. Сегодня это главный стра-
тегический документ для от-
раслей, которые входят в наци-
ональные проекты. Необходимо 
построить всю госпрограмму 
«Здравоохранение Тверской об-
ласти» на 2019 – 2024 годы на 
основе этих приоритетов, – по-
ставил задачу Игорь Руденя.

По словам главы региона, 
главными направлениями в ра-
боте должны стать обеспече-
ние медицинских учреждений 
квалифицированными врачами, 
прежде всего узкими специали-
стами, проведение капитальных 
ремонтов, модернизация боль-
ниц и поликлиник, их оснаще-
ние современной аппаратурой, 
развитие высокотехнологичных 

медицинских услуг. Также среди 
актуальных вопросов – улучше-
ние работы «Скорой медицин-
ской и неотложной помощи», 
своевременное обеспечение жи-
телей региона лекарствами.

По мнению главного врача 
детской областной клиниче-
ской больницы Анны Зайцевой, 
программа на ближайшую пя-
тилетку составлена грамотно и 
продуманно.

– Лично меня радует, что 
правительство уделило вни-
мание оснащению детских по-
ликлиник, – сказала она. – Се-
годня не во всех учреждениях 
можно проводить скрининго-
вые исследования, поэтому там 
необходимо установить совре-
менное оборудование, и власти 
региона это понимают.

– Оборудование имеет зна-
чение и для решения вопроса с 
нехваткой кадров, – добавила 
декан педиатрического факуль-
тета ТГМУ Юлия Апенченко. – 
Все выпускники хотят работать 
на современном рабочем месте.

Юлия Апенченко считает, что 
для решения проблемы с кадро-
вым дефицитом нужно в том 
числе увеличивать количество 
будущих медиков, поступаю-
щих в вузы по целевому приему: 
«Если нам действительно нуж-
ны кадры, то этот показатель 
должен вырасти до 60 – 70%».

Подводя итоги обсуждения 
программы, Игорь Руденя от-
метил, что с ее принятием торо-
питься не надо – сначала нужно 
осмыслить и дать взвешенную 
оценку госпрограммы по здра-
воохранению, которая сейчас 
действует в регионе.

– Это порочная практика – не 
разобравшись с существующим 
документом, принимать новый, 
– подчеркнул губернатор. – Пра-
вильнее будет дождаться, когда 
в декабре Минздрав примет про-
грамму на федеральном уровне, 
сверить ее с региональной и, воз-
можно, внести коррективы.

Кроме того, необходимо 
провести дополнительное об-
суждение стратегии развития 
отрасли совместно с руководи-
телями муниципальных обра-
зований, а также расширенный 
совет главных врачей Верхне-
волжья, чтобы узнать у самих 
специалистов, какие аспекты 
здравоохранения волнуют их в 
первую очередь.

Также на заседании обсуди-
ли финансирование террито-
риальной программы государ-
ственных гарантий оказания 
медицинской помощи на 2018 
год. Его планируется увеличить 
более чем на 2,2 млн рублей.

Вырастет и объем оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи – почти на 700 
случаев. Также в 13 медицин-
ских учреждениях будет про-
веден ремонт помещений, за-
менены окна, закуплена мебель 
и медицинское оборудование.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Перед стартом

Для запуска цифрово-
го телевидения, которое 
с нового года придет на 
смену аналоговому, в на-
шу область приедут из-
вестные телеведущие и 
журналисты: мэтр «Пер-
вого канала» Екатерина 
Андреева и персона НТВ 
Кирилл Поздняков, ав-
тор программы на РЕН 
ТВ Андрей Добров. Нас 
также посетят представите-
ли каналов «Пятница», ТВ3, 
СТС. Полный список гостей 
пока держится в секрете.

Солнечный конь 
для князя

Сегодня в Тверском дет-
ском музейном центре от-
крывается выставка «Ве-
ликий князь Михаил Твер-
ской и его время». Посети-
тели увидят найденные ар-
хеологами предметы XIV – 
XV веков. Среди уникальных 
экспонатов – печать твер-
ского епископа Варсонофия, 
современника нашего не-
бесного покровителя. Кроме 
того, на мастер-классах дети 
смогут построить Тверской 
кремль и сделать оберег 
«солнечный конь».

Наставники 
и наставляемые

В поселке Заволжский 
прошел наставнический 
форум. Проект стал побе-
дителем Всероссийского 
конкурса соцпроектов «Ак-
тивное поколение» в 2018 
году. В работе форума при-
няли участие более 70 мо-
лодых педагогов и ветера-
нов педагогического тру-
да Калининского района, 
Торжка, Вышнего Волочка, 
Нелидова. Прошли лекции, 
практические занятия, сю-
жетно-ролевые игры. По 
итогам работы определе-
ны основные направления 
развития наставничества.

Доброе дело

В Старицком ДК в день ве-
ликомученицы Параске-
вы Пятницы 10 ноября при 
поддержке комитета по 
делам культуры, админи-
страции района и с благо-
словения настоятеля хра-
ма Рождества Богороди-
цы протоиерея отца Ди-
митрия пройдет благотво-
рительный концерт. Зри-
телей порадуют творческие 
силы областного ДК «Проле-
тарка» и родного края. Сред-
ства собираются для возрож-
дения православной святы-
ни. Начало в 13.00.

Коротко

3,4 3,4 % составил в 2018 году средний индекс роста коммуналь-% составил в 2018 году средний индекс роста коммуналь-
ных тарифов в Тверской области, он самый низкий по ЦФО. ных тарифов в Тверской области, он самый низкий по ЦФО. 
Самые высокие показатели зафиксированы в Москве – 5,5%, туль-Самые высокие показатели зафиксированы в Москве – 5,5%, туль-
ском регионе – 4,8%, а также в Курской и Тамбовской областях ском регионе – 4,8%, а также в Курской и Тамбовской областях 

– 4,7%. Кроме того, по данным Региональной энергетической комиссии, Тверь входит в – 4,7%. Кроме того, по данным Региональной энергетической комиссии, Тверь входит в 
пятерку областных столиц ЦФО с самыми низкими тарифами на тепловую энергию и холод-пятерку областных столиц ЦФО с самыми низкими тарифами на тепловую энергию и холод-
ное водоснабжение.ное водоснабжение.

17 17 км дороги регионального значения Бежецк – Кесова Гора – Кашин км дороги регионального значения Бежецк – Кесова Гора – Кашин 
отремонтировали в Тверской области.отремонтировали в Тверской области. Трасса имеет большое значение  Трасса имеет большое значение 
– она связывает между собой северо-восточную и восточную части региона. – она связывает между собой северо-восточную и восточную части региона. 
По ней осуществляются пассажирские и школьные перевозки. С просьбой По ней осуществляются пассажирские и школьные перевозки. С просьбой 

привести этот участок в порядок к губернатору Игорю Рудене обратились местные жители. привести этот участок в порядок к губернатору Игорю Рудене обратились местные жители. 
Рабочие подрядной организации «ЛВ-Сервис» уложили новое асфальтобетонное покрытие, Рабочие подрядной организации «ЛВ-Сервис» уложили новое асфальтобетонное покрытие, 
отремонтировали съезды, нанесли дорожную разметку.отремонтировали съезды, нанесли дорожную разметку.

Три тура по Тверской области 
удостоены Гран-при Всерос-
сийской туристической пре-
мии «Маршрут года», общена-
циональный финал которой 
состоялся в Ульяновске. На по-
беду претендовали 450 проек-
тов из 60 регионов страны.

Юбилейный сезон конкурса (он 
проходит в пятый раз) проде-
монстрировал популярность 
маршрутов по тверской земле.

Гран-при в номинации «Луч-
ший культурно-познаватель-
ный маршрут» получил тур 

«Ворота Селигера» (ООО «Тур-
фирма Магазин Путешествий»). 
Новый маршрут по Тверской 
области запущен в августе 2018 
года. Он включает в себя посе-
щение истока Волги, Ниловой 
пустыни, Оковецкого источни-
ка, уникального деревянного 
храма XVII века на Ширковом 
погосте. Туристам также пред-
лагают познакомиться с уни-
кальными ремеслами Верхне-
волжья в мастерской иконописи 
и золотного шитья.

Гран-при в номинации «Луч-
ший гастрономический марш-

рут» присужден туру «Сыр-
ный кусочек Италии» этого же 
туроператора, а в номинации 
«Лучший военно-исторический 
маршрут» – туру «Ржевская 
битва: Холмец» (ООО «Мастер-
ская»). В его основу положена 
история последнего дня жизни 
солдата – участника этой битвы.

Высокую оценку получили 
еще несколько туров по Тверской 
области. В номинации «Лучший 
детский маршрут» третье место 
жюри отдало «Трем сказкам из 
Лихославля» (ООО «Агентство 
путешествий Радуга»).

А специальным дипломом 
«За популяризацию истори-
ческого наследия» награж-
ден маршрут «Средневековая 
Тверь», разработанный ре-
гиональным министерством 
туризма в год 700-летия под-
вига Михаила Тверского. Так-
же специальным дипломом за 
креативную идею награжден 
детский путеводитель «В не-
котором царстве, в Тверском 
государстве…» (ООО «Мастер-
ская»).

АЛЕКСАНДР КУРБАТ

Туризм. «Ворота Селигера» от «Магазина путешествий»

В некотором царстве, 
в Тверском государстве…

На повестке дня. Вопросы развития медицины обсудят с самими врачами

Есть время 
все продумать

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Скучно не будет
Художники известной детской образцовой изостудии «Со-
цветие» ДК «Пролетарка» празднуют 40-летний юбилей. 
9 ноября в 18.30 большой концертный зал ДК распахнет 
двери, чтобы порадовать гостей палитрой красок и твор-
ческими подарками. В фойе разместится 40-метровое 
красочное полотно, «сотканное» из семейных рисунков.

Областная казна

Исполнение бюджета на 7.11.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

49069,3 млн руб-
лей – 88,9% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

41871,9 млн руб-
лей – 70,8% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

 Начало на 1-й стр.

Российский фонд мира, Обще-
ственная палата РФ и Россий-
ский книжный союз ходатай-
ствовали о присвоении улице в 
центре Твери имени известного 
поэта и общественного деятеля 
Андрея Дементьева. 

Дань уважения и любви

Оба предложения члены комис-
сии по топонимике поддержали 
большинством голосов. Озвучи-
вая позицию муниципалитета на 
заседании постоянного комитета 
Тверской городской думы, заме-
ститель главы администрации 
Твери Любовь Огиенко подчер-
кнула, что в год 700-летия под-
вига святого благоверного князя 
Михаила Ярославича переиме-
нование в его честь центральной 
площади станет свидетельством 
верности тверитян святыням 
родного края и его истории. 
«Андрей Дементьев – один из 
наших выдающихся земляков 
и инициатор создания в Твери 
единственного в стране Дома 
поэзии. Присвоение улице, на 
которой он расположен, имени 
Андрея Дементьева – это дань 
заслуженного уважения и люб-
ви граждан к прославленному 
поэту». Председатель совета 
многоквартирного дома №39 
по улице Володарского Екате-
рина Рябчикова рассказала об 
ожиданиях жильцов, которые 
надеются, что новое название 
их адресного проживания от-

ныне станет более понятным и 
запоминающимся жителям не 
только тверского региона, но и 
всей страны. 

Хлопот не предвидится

В том, что князь Михаил Твер-
ской и лауреат Государственной 
премии СССР Андрей Дементьев 
в разные времена сыграли зна-
ковую роль в истории города, 
вряд ли кто станет сомневаться. 
Обсуждения в большей части 
касались технических момен-
тов. Опасения вызывала финан-
совая сторона вопроса, норма-
тивные тонкости и техническая 
документация. Администрация 
города изучала вопрос совмест-
но с различными ведомствами. 
Вердикт таков: ни по одному из 
двух решений затраты бюджет-
ных средств не последуют. А са-
мое главное – дополнительных 
расходов не будет у людей, про-
живавших на улице Володар-
ского. Их паспорта и документы 
на недвижимость действитель-
ны, они не нуждаются в замене. 
При вступлении в силу решения 
об изменении адреса объекта 

внесения изменений в обяза-
тельном порядке не требуется. 
«Что касается новых табличек 
на домах, то они будут уста-
новлены за счет внебюджетных 
средств», – пояснил председа-
тель ТГД Евгений Пичуев.

С документами на недви-
жимость, находящуюся в соб-
ственности, хлопот также не 
предвидится. В тверском Рос-
реестре пояснили: изменение 
наименований улицы и пло-
щади не повлечет необходи-
мость замены правоустанавли-
вающих документов. Внесение 
изменений в государственные 
реестры происходит в порядке 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
между органами местного 
самоуправления и органами 
государственной власти. По-
добная практика есть. К при-
меру, путем объединения 
нескольких муниципальных 
образований, расположенных 
в Удомельском районе, было 
создано новое муниципальное 
образование – Удомельский 
городской округ. «Изменился 
адрес объектов недвижимо-

сти. Однако произошедшие 
изменения не затронули прав 
собственников объектов не-
движимости, и они не понесли 
никакого ущерба», – рассказа-
ли в Росреестре. 

Золотые имена

2 ноября в ТГД прошла торже-
ственная церемония записи 
в Золотую книгу Твери имен 
двух наших земляков, чья жизнь 
является образцом для подра-
жания. Начиная встречу, глава 
Твери Алексей Огоньков под-
черкнул значимость события 
и напомнил об истории появ-
ления Золотой книги в 2011 го-
ду. За минувшие семь лет в нее 
внесено 14 записей. Открывают 
галерею выдающихся земляков 
святой благоверный князь Ми-
хаил Тверской и княгиня Анна 
Кашинская. Теперь фолиант 
пополнился именами почет-
ных граждан Твери и области 
Андрея Дементьева и Николая 
Корыткова, первого секрета-
ря Калининского обкома КПСС 
с 1960 по 1978 годы. Говоря об 
Андрее Дмитриевиче Демен-
тьеве и Николае Гавриловиче 
Корыткове, каждый из которых 
имеет множество заслуженных 
наград и званий, председатель 
Законодательного собрания 
региона Сергей Голубев под-
черкнул, что сохранить память 
о них важно не только для нас, 
современников. Это нужно по-
томкам. «Николай Корытков 
поставил высокую планку, на 
которую необходимо равнять-
ся всем. В первую очередь он 
решал общественные задачи, а 
не личные. Результатом такой 
работы стало устойчивое эко-
номическое развитие области. 
Об этом говорят многочислен-
ные отзывы жителей. А оценка 
народа – это лучшая память», 
– отметил губернатор Игорь 
Руденя на церемонии открытия 
памятной доски Николаю Ко-
рыткову в 2016 году.

– За время его руководства 
было заложено многое из того, 
чем сегодня живет наш регион, 
– рассказал почетный гражда-
нин Тверской области Влади-
мир Суслов. – Все осуществля-
лось с размахом и желанием 
улучшить жизнь наших граж-
дан». О замечательных земля-
ках вспоминали люди, которые 
знали их по делам, – директор 
Ассоциации тверских земля-
честв Алексей Титов и замести-
тель председателя совета Ас-
социации Вячеслав Кудрявцев. 
На церемонии внесения записи 
имени Андрея Дементьева при-
сутствовала его супруга Анна 
Пугач. «Андрей Дмитриевич 
очень любил Тверь, всегда с ра-
достью сюда приезжал. И я бла-
годарна тверской земле за то, 
что здесь родился поэт, гражда-
нин и мой муж», – сказала Анна 
Давыдовна.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Имена. Золотая книга Твери – долг уважения прославленным землякам

Зарубки памяти

Владимир Суслов хорошо знал Николая Корыткова и Андрея Дементьева. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Перспективы

«Иволга» 
готовится 
к «полету» 
Новые поезда «Иволга», 
произведенные на ТВЗ 
и модернизированные 
специально для Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД), прошли пер-
вый этап испытаний. Об 
этом сообщил руководи-
тель Испытательного цен-
тра технических и про-
граммных средств желез-
нодорожного транспорта 
Константин Мефед. 

«Иволгу» проверили на со-
ответствие более чем 10 
параметрам. 
В частности, были прове-
рены показатели длины 
тормозного пути, работы 
органов управления ава-
рийного и экстренного тор-
можения, блокировки на-
ружных дверей вагонов из 
кабины машиниста, систе-
мы сигнализации и опове-
щения машиниста и пасса-
жиров о пожаре и другие 
испытания.
Электропоезда нового по-
коления «Иволга» уже 
успели получить высокую 
оценку Президента Влади-
мира Путина, который по-
сетил предприятие в янва-
ре 2018 года.
«Иволга» красивая и мощ-
ная, современная», – сказал 
глава государства, отметив, 
что продукция ОАО «ТВЗ» 
соответствует мировому 
уровню. Поддержка Пре-
зидента, в частности, отме-
на до 2030 года НДС на же-
лезнодорожные перевозки 
дальнего следования, по-
зволила предприятию уве-
личить объем заказов, чис-
ло сотрудников и уровень 
зарплаты.
Губернатор Игорь Руденя 
назвал серийный выпуск 
поездов «Иволга» ярким 
примером активного уча-
стия ОАО «ТВЗ» в реализа-
ции политики импортозаме-
щения в Верхневолжье. Гла-
ва региона подчеркнул, что 
содействие загрузке про-
изводственных мощностей 
и обеспечение стабильной 
работы предприятий – од-
на из ключевых задач Пра-
вительства Тверской об-
ласти.
Новая модификация поезда 
«Иволга», созданная специ-
ально для МЦД, отличает-
ся обновленным экстерье-
ром и интерьером. В сало-
нах устанавливаются Wi-Fi-
точки доступа в интернет и 
USB-розетки, крепления для 
велосипедов. Используются 
эргономичные кресла. Об-
новленная «Иволга» будет 
эксплуатироваться на пер-
вых маршрутах МЦД: Лобня 
– Одинцово и Нахабино – 
Подольск.

ИВАН ВОЛГИН

В год 700-летия подвига свято-
го благоверного князя Миха-

ила Ярославича переименование 
в его честь центральной площади 
станет свидетельством верности 
тверитян святыням родного края.
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Примечательно, что ассамблея 
проходит в год 700-летия подви-
га благоверного князя Михаила 
Тверского и 650-летия кончины 
княгини Анны Кашинской. Со 
сцены драмтеатра прозвучали 
имена и других наших земля-
ков, прославивших Отечество. 
Вячеслав Никонов напомнил, 
что тверской купец Афанасий 
Никитин первым посетил Ин-
дию, а Севастополь защищал 
наш земляк адмирал Владимир 
Корнилов, и заодно отметил, что 
Тверь основана раньше Москвы, 
а театр драмы старше Соеди-
ненных Штатов Америки.

Говоря о работе фонда, его 
руководитель привел статисти-
ку: сегодня создано более 250 
Русских центров и «кабинетов» 
в 70 странах, из них 12 – за по-
следние три года.

При этом Вячеслав Никонов 
сказал про непростые условия 
работы организации:

– В наши дни колоссальные 
усилия направлены на то, чтобы 
разгромить, ослабить и уничто-
жить Русский мир, уничтожить 
русскую душу. Но Русский мир 
никогда не проявлял агрессию 
и ненависть. 

Особенности форума отме-
тил в комментарии для «ТЖ» 
заместитель председателя Ко-
митета по науке, образованию 
и культуре Совета Федерации 
Игорь Морозов:

– Сейчас трудно быть вне по-
литики, и Русский мир стал мо-
дулятором всего хорошего, что 
делается в борьбе с междуна-
родным терроризмом. Есть его 
заслуга, что в Сирии от военной 
фазы мы перешли к мирным 
переговорам, сохранен мир в 
Ливии, сделано много положи-
тельного, в том числе и в вопро-
сах демилитаризации космоса. 

Свои приветствия членам и 
гостям ассамблеи направили 
глава государства Владимир Пу-
тин, премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
председатель Совфеда Вален-
тина Матвиенко, председатель 
Госдумы Вячеслав Володин и 
многие другие лидеры.

– XII Ассамблея Русского ми-
ра объединила людей из разных 
уголков планеты, которые ис-
кренне любят Россию, вносят 
огромный вклад в популяриза-
цию русского языка и культуры, 
развитие международных гу-
манитарных связей, — отметил 
губернатор Игорь Руденя в при-
ветственном адресе участникам 
форума. С приветствием главы 
региона собравшихся познако-
мил заместитель председателя 
Правительства Тверской обла-
сти Андрей Белоцерковский. 
В своем выступлении зампред 
сделал акцент на «высокой 
плотности культурной жизни 
края». Особенно много перемен 
на нашей земле последние 2,5 
года. Год назад после рестав-
рации у нас открылся Путевой 
дворец, который современники 
называли «Русским Версалем». 
Восстанавливаются храмы, воз-
рождается духовный символ 
края – Спасо-Преображенский 
собор.

Правительство области по-
стоянное внимание уделяет раз-

витию культур большой семьи 
народов, живущих в Верхне-
волжье, заботится о создании 
условий для комфортной жиз-
ни людей в центре и глубин-
ке. Приоритет номер один для 
региональной и муниципаль-
ной власти – улучшение де-
мографической ситуации. На 
территории области успешно 
реализуют многие социальные 
программы, в том числе по под-
держке молодых дарований, 
созданию доступной среды. 
Благодаря внедрению новых 
технологий, модернизации дет-
ских медучреждений в регионе 
добились значительного сниже-
ния младенческой смертности. 
Набирает популярность проект 
«Активное долголетие». Пре-
зидент ставит нас в пример дру-
гим в вопросах миграционной 
политики, успешной борьбы с 
«нелегалами». А вот свежая ста-
тистика: рост трудового патента 
притормозил поток незакон-
ных мигрантов. Сейчас запрет 
на привлечение иностранных 
работников по патенту распро-
страняется на 32 вида экономи-
ческой деятельности. Лучше 
стали наши дороги, по которым 
в том числе обеспечиваются 
культурные связи. 

На пике культуры

Ключевым событием форума 
стала панельная дискуссия, по-
священная всемирности рус-
ской культуры. В разговоре при-
няли участие директор ИРИ РАН 
Юрий Петров, ректор ГИТИСа 
Григорий Заславский, итальян-
ский журналист и обществен-
ный деятель Джульетто Кьеза, 
переводчица русской литерату-
ры и директор Русского центра 
в Тегеране Захра Мохаммади, 
председатель Европейского рус-
ского альянса из Латвии Татьяна 
Жданок, директор Российской 
государственной библиотеки 
Вадим Дуда. В Тверь приехали 
представители русской эмигра-
ции – вице-председатель Со-
юза русских дворян Дмитрий 
Шаховской из Франции, глава 
Франко-российского альянса 
Александр Трубецкой и обще-
ственный деятель из Велико-
британии Никита Лобанов-
Ростовский. Вел дискуссию, в 
которой участвовали потомки 
Рюриковичей, Вячеслав Нико-
нов. Он начал разговор с глав-
ных постулатов:

– Многие пики человече-
ской культуры связаны с нашей 
страной. Когда произносится 
«великая литература», сразу 

вспоминают Толстого, Достоев-
ского. Когда говорят про театр – 
называют имя Станиславского, 
про драму – Чехова, про музыку 
– великое множество русских 
композиторов. Список могу про-
должить именами выдающихся 
русских ученых, открывших це-
лые научные области: в имму-
нологии это Мечников, физио-
логии – Павлов, телевидении 
– Зворыкин, в атомной энер-
гетике – Курчатов, в космосе 
– Королев. Среди выдающихся 
ученых нашего времени мой 
коллега по работе в Думе Жорес 
Алферов. Список огромен. 

Вячеслав Никонов заметил, 
что у нас сотни и тысячи имен, 
каждое из которых может со-
ставить гордость любого на-
рода, и напомнил, что даже в 
космосе впервые прозвучал 
русский язык. У русской куль-
туры глубокие корни и высокие 
орбиты. 

Историк, директор ИРИ РАН 
Юрий Петров уникальность и 
всеохватность родной культу-
ры выразил строками Алексан-
дра Блока: «Нам внятно все — 
и острый галльский смысл, И 
сумрачный германский гений». 
Когда-то Россия училась у Ви-
зантии, но добавила к знани-
ям своей самобытности. «Мы 

творчески переработали в сво-
ем русском духе византийский 
культурный код», – заметил 
ученый, рассказывая о духов-
ном богатстве цивилизаций, 
которые впитала русская куль-
тура. Захра Мохаммади указала 
на влияние русской культуры 
на Иран. Начав с чтения строк 
Константина Бальмонта, она 
отметила, что и в поэзии сим-
волизма, и в сложных вещах 
мироздания мы хорошо пони-
маем друг друга. «У нас есть 
древняя цивилизация и великая 
история. Мы в состоянии жить 
сами», – выразила она позицию 
противников глобализации. Та-
тьяну Жданок ведущий пред-
ставил: наш активный борец. 
Латвийская активистка борется 
с уничтожением русских школ 
и русскоязычного образования. 
«Нашу идентичность, русскость 
хотят уничтожить посредством 
того, что запрещено междуна-
родным правом – насильствен-
ной ассимиляцией. Мы сопро-
тивляемся», – сказала акти-
вистка, напомнив, что русской 
школе в Латвии 238 лет, а для 
37% населения язык семейного 
общения – русский.

По мнению князя Дмитрия 
Шаховского, председателя Со-
юза русских дворян, препода-
ющего историю во французских 
университетах, главная связу-
ющая сила русской цивилиза-
ции – в православии. Свою речь 
князь закончил: «Переживаем 
тяжелые времена. Но многие не 
«офонарели».

Никита Лобанов-Ростовский 
говорил о противостоянии ру-
софобии. По его мнению, сегод-
ня нужна народная дипломатия. 
Рассказал, как русский центр 
просвещает британцев, доносит 
до них информацию о вкладе в 
мировую культуру русских. 

– По всему миру идет силь-
ное нападение на Россию, – про-
должил тему князь Александр 
Трубецкой, который считает, что 
до европейцев нужно доносить 
«правдивую и трезвую инфор-
мацию о России». Возглавля-
емый им альянс анонсировал 
скорый выход на французском 
языке книги Вячеслава Никоно-
ва «Умом Россию понимать».

Итальянский журналист и 
общественный деятель Джу-
льетто Кьеза уверен: простые 
люди сердцем чувствуют, что 
Россия – оплот культуры, учат-
ся у нее уважать историю. Жур-
налисту, передавшему слова 
соседа о Крыме – он всегда был 
российским, зааплодировали. 
Директор ГИТИСа Григорий За-
славский убежден, что един-
ство Русского мира укрепляет 
общение с коллегами в других 
странах на уровне театральной 
культуры. Директор Российской 
государственной библиотеки 
Вадим Дуда считает, что взаи-
мопониманию помогают книги, 
литература, поэзия. Вячеслав 
Никонов добавил оптимизма, 
перечислив страны и континен-
ты, где нет русофобии. Вышло 
больше половины человече-
ства… 

После пленарной дискуссии 
моя соседка, гостья из Италии, 
поинтересовалась, что из до-
стояний культуры можно по-
смотреть в нашем городе. Пред-
ложить было что. 

Событие. Ассамблея в Твери собрала гостей со всей планеты 

Крепкие корни Русского мира

В панельной дискуссии, которую вел Вячеслав Никонов (справа), участвовали Григорий Заславский 
и Джульетто Кьеза. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Историк 
Юрий Пет-

ров уникаль-
ность и всеох-
ватность родной 
культуры вы-
разил строка-
ми Блока: «Нам 
внятно все – и 
острый галль-
ский смысл, И 
сумрачный гер-
манский гений». Тверь принимала гостей из 70 стран. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Форум

Село – надежда России

В Москве в Колонном зале Дома Союзов про-
шел Пятый съезд делегатов от сел, деревень 
и малых городов, созванный общественным 
движением «Федеральный сельсовет».

В этом масштабном форуме приняли участие 
811 делегатов из 52 регионов России – владельцы 
фермерских и крестьянских хозяйств, руководите-
ли муниципальных образований, НКО, специали-
сты разных отраслей, так или иначе соприкасаю-
щиеся с жизнью села и сельским хозяйством. Го-
стями съезда стали представители Правительства 
РФ, Федерального собрания, Администрации Пре-
зидента.
Целью съезда была заявлена организация взаимо-
действия работы органов государственной власти с 
общественными и экспертными структурами в рам-
ках реализации Национального проекта «Развитие 
сельских территорий», с инициативой по созданию 
которого выступил вице-премьер Правительства 
РФ Алексей Гордеев. Этот проект должен способ-
ствовать исполнению Указа Президента РФ №204 
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции до 2024 года».
Стоит напомнить, что создателем и председа-
телем ОД «Федеральный сельсовет» является 
уральский фермер Василий Мельниченко, пять 
лет назад обративший на себя внимание всей 
страны выступлениями на Московском эконо-
мическом форуме. Он получил известность еще 
и как талантливый публицист, ставший лауреа-
том ряда журналистских премий и членом Союза 
журналистов России, а также как автор разошед-
шихся по стране ярких афоризмов. Один из них 
гласит, что «Россия производит впечатление ве-
ликой страны, но больше ничего не производит», 
а другой – что «в нашем селе крестьяне хранят 
деньги в воспоминаниях». 
Делегатом съезда был и Александр Жулин, еще в 
начале 90-х годов создавший в Тверской области 
организацию Крестьянской партии России. По его 
словам, намерение сделать эти смешные, но груст-
ные афоризмы достоянием прошлого объединило 
всех участников съезда. 
Эксперты «Федерального сельсовета» предста-
вили детальный план «Пятилетки укоренения на-
рода на земле», который предусматривает уже 
на первом этапе создание в стране 30 тысяч кре-
стьянских и фермерских хозяйств и 8 тысяч произ-
водств по переработке растительного сырья. Это 
позволит трудоустроить полмиллиона жителей 
сельских территорий и малых городов, обеспе-
чить заметный рост ВВП и поможет решить еще 
ряд задач, поставленных перед страной в майских 
указах Президента. Этот план по решению съез-
да будет предложен Правительству РФ как основа 
для создания Национального проекта «Развитие 
сельских территорий».
Александр Жулин убежден, что нашей области 
осуществление этого плана может дать очень мно-
гое, поскольку все необходимые для этого ресурсы 
у нас есть. «Мы считаем, – говорит он, – что раз-
витие сел и деревень приведет к экономическому 
буму в стране. А в Тверской области проведение 
необходимых реформ по развитию сельских тер-
риторий и малых городов уже в ближайшие годы 
приведет к заметному увеличению населения». 
По его предложению уже создана инициативная 
группа по формированию ОД «За возрождение 
Верхневолжья». Желающие присоединиться 
могут звонить по телефонам: 8 900 012 10 33 
и 8 952 064 08 78.

ФЕДОР ГАЕВСКИЙ

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

В селе Заручье Рамеш-
ковского района, в одном 
из успешных хозяйств, 
которое возглавляет Ан-
дрей Тропин, состоялось 
выездное заседание ко-
митета Государственной 
Думы РФ по аграрным 
вопросам на тему «Пере-
работка продукции жи-
вотноводства в фермер-
ских хозяйствах Твер-
ской области».

В качестве спикеров вы-
ступили депутат Госду-
мы, вице-президент Ас-
социации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов России 
(АККОР) Светлана Мак-
симова, ректор Москов-
ского государственного 
университета технологий 
и управления имени К.Г. 
Разумовского Валентина 
Иванова, директор Центра 
развития АПК Тверской 
области Евгений Сорокин, 
руководитель Тверского 
регионального филиала 
Россельхозбанка Андрей 
Ефимцев. На встречу бы-

ли приглашены и ферме-
ры из различных районов 
Верхневолжья, которым 
интересен опыт других 
хозяйств и которые сами 
могут поделиться своими 
достижениями.

Гости осмотрели КФХ 
Андрея Тропина – одного 
из лидеров АПК области 
и района. Здесь разводят 
чистопородный крупный 
рогатый скот молочного 
направления швицкой 
породы, а также перера-
батывают молоко. Стадо 
насчитывает 650 голов 
элитных КРС и 150 – дой-
ных. Есть тут и свои со-
временные цеха перера-
ботки молочной и мясной 
продукции – она хорошо 
расходится по торговым 
точкам региона. Андрей 
Тропин поделился сво-
ими секретами успеха, 
рассказал об инновациях, 
обозначил проблемы, ха-
рактерные для всех, кто 
работает в отрасли.

А затем заседание про-
ходило уже в формате 
круглого стола, где было 
озвучено немало акту-
альной для аграриев ин-
формации. В частности, 

участники встречи затро-
нули тему налоговых па-
тентов для фермеров. Эта 
система станет оптималь-
ным решением для вла-
дельцев тех КФХ, которые 
сегодня боятся регистри-
роваться как индивиду-

альные предприниматели 
из-за бюрократических 
препон, но задумываются 
о развитии своего хозяй-
ства или пытаются найти 
решение вопроса сбыта 
продукции. Светлана Мак-
симова подчеркнула, что 
для многих регистрация 
ИП – не всегда выход, по-
тому что есть фермеры, 
которые живут в отдален-
ных территориях, количе-
ство бумаг, долгое оформ-
ление, а также предстоя-
щие налоговые проверки 
становятся причиной 
оставить все как есть.

Предложенные депу-
татами изменения в На-
логовый кодекс позволят 
людям стать индивиду-
альными предпринимате-
лями и при этом не зани-
маться бумажной волоки-
той. Фермеры в этом слу-
чае смогут брать льготные 
кредиты, претендовать 
на сельскохозяйственные 
гранты, работать с сете-
выми компаниями.

На заседании шла речь 
об инвестициях, коопера-
тивном движении, пере-
работке и сбыте сельско-
хозяйственной продукции.

В соответствии с Ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития РФ на период 
до 2024 года» Минсельхо-
зом России разрабатыва-
ется федеральный про-
ект «Система поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации». 
Проект предусматривает 
реализацию мероприятий 
по грантовой поддерж-
ке КФХ, предоставлению 
субсидий сельскохозяй-
ственным потребитель-
ским кооперативам.

Полученная инфор-
мация вызвала живой 
интерес и обсуждение у 
фермеров, особенно та, 
которая касалась эконо-
мической поддержки.

 Вектор развития. Фермеры обсудили вопросы переработки сельхозпродукции

Поддержка 
не словом, а делом

Идет открытый диалог.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

АННА СМОЛИНА

По-весеннему теплый ок-
тябрь не позволил дач-
никам опустить лопаты: 
сезон работ продолжает-
ся. Что еще можно успеть 
сделать, пока снег не по-
крыл землю? Мы обра-
тились за консультаци-
ей к экспертам филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Тверской области.

Специалисты отмечают, 
что в связи с такими по-
годными условиями прод-
лились вегетация озимых 

культур, а также и рост 
деревьев и кустарников. 
Однако, уверяют наши 
консультанты, если не 
будет резких перепадов 
температуры воздуха, то 
плодово-ягодные деревья 
и кустарники плавно, без 
стресса «уйдут» в зимовку.

Но и свой вклад ого-
родники должны внести. 
Получить хороший уро-
жай можно, если следо-
вать рекомендациям Рос-
сельхозцентра.

Во-первых, завершите 
уборку опавшей листвы и 
садового мусора, дабы не 

создавать благоприятные 
условия для вредителей 
и возбудителей болезней. 
Заложите мусор в яму: к 
весне он превратится в пе-
регной. Не забудьте также 
перекопать приствольные 
круги, чтобы уничтожить 
зимующих вредителей 
(долгоносиков, яблонного 
пилильщика, рябинную 
моль и др.). Уберечь дере-
вья от морозов и солнеч-
ных ожогов поможет по-
белка деревьев известью 
(2 кг на 10 л воды).

Важно провести до на-
ступления морозов под-

зимний полив насаждений. 
Это надо сделать несколько 
раз, чтобы вода проникла 
на глубину 60 – 70 см. До-
полнительный запас вла-
ги повысит зимостойкость 
растений, и корневая си-
стема не повредится. Для 
защиты от мышей и зайцев 
обвяжите стволы деревьев 
лапником или любым дру-
гим подручным материа-
лом. Рядом в углубления 
добавляйте веточки и ли-
стья бузины – ее запах им 
неприятен, или используй-
те отпугивающие средства 
от грызунов.

Компетентно. Закрытие дачного сезона откладывается до первого снега

Беремся за грабли

Предло-
женные 

депутатами 
изменения 
в Налоговый 
кодекс по-
зволят людям 
стать инди-
видуальными 
предприни-
мателями 
и при этом 
не занимать-
ся бумажной 
волокитой. 
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МАРИНА БУРЦЕВА

В Тверском центре имени 
Авае ва состоялась VII межре-
гиональная научно-практиче-
ская конференция «Розовая 
лента». Впервые в ее рамках 
Евразийская федерация он-
кологии провела IX Евразий-
ский семинар для врачей не-
онкологов, на котором высту-
пили ведущие специалисты, 
занимающиеся диагностикой 
и лечением онкопатологии. 
Форум, как всегда, выделял-
ся прекрасной организацией, 
составом докладчиков само-
го высокого уровня и особой 
атмосферой, направленной в 
первую очередь на то, чтобы 
каждый мог почерпнуть для 
себя необходимую информа-
цию. Но в отличие от преды-
дущих встреч его тематиче-
ские границы были расшире-
ны – на этот раз обсуждались 
проблемы не только женского 
здоровья. И, что важно, для 
участия в нем из российских 
регионов приехали врачи са-
мых разных специальностей. 

Виталий Синода, заместитель 
председателя регионального 
правительства, министр здра-
воохранения Тверской обла-
сти, отметил важность для всего 
медицинского сообщества та-
кой масштабной конференции. 
Здесь врачи получают необ-
ходимый опыт, вместе с кол-
легами ищут пути решения по 
снижению заболеваемости. На 
сегодняшний момент в тверском 
регионе уровень смертности 
выше среднего по ЦФО и даже 
России, сказал Виталий Сино-
да. Чтобы улучшить ситуацию, 
значительные практические 
шаги будут предприняты уже 
в следующем году. В рамках на-
ционального проекта «Здраво-
охранение» в Тверской области 
будут открыты амбулаторно-
онкологические центры, основ-
ная задача которых – выявлять 
заболевание на ранних стадиях 
и создавать алгоритм его даль-
нейшего лечения. В бюджете 
предусмотрены средства на их 
оснащение необходимым обо-
рудованием, а кадры уже сейчас 
готовятся на базе центра имени 
Аваева.

Угрожающая тенденция 

Для отдельного обсуждения 
были вынесены вопросы рака 
молочной железы, что связано 
с актуальностью проблематики 
из-за увеличения числа пациен-
ток с таким диагнозом. Этой те-
ме посвятила свое выступление 
Надежда Рожкова, заведующая 
Национальным центром онко-
логии репродуктивных органов 
Московского НИИ онкологиче-
ского института имени Герцена. 

Профессор Рожкова сказала, 
что медицинское сообщество, 
как мировое, так и российское, 
всерьез обеспокоено значи-
тельным ростом рака молочной 
железы. По среднемировой ста-
тистике, частота возникновения 
этой онкопатологии у женщин 
возросла на 51%. Но особую 
обеспокоенность вызывает 
омоложение рака. За последние 
несколько лет у женщин в воз-
расте от 15 до 45 лет частота его 

возникновения выросла на 65%. 
Это очень угрожающая тенден-
ция, которая беспокоит врачей 
всех специальностей и, конеч-
но, государственные структуры. 

– Поэтому Президентом Рос-
сии в этом году был дан наказ 
разработать и создать нацио-
нальную программу развития 
онкологической службы с прио-
ритетом сохранения женского 
здоровья. Женщина – это глав-
ный человек на земле. Она дает 
жизнь, что должно побудить ее 
более ответственно относиться 
к своему здоровью.

Главный человек 
на земле

– В настоящее время в стране 
сделано очень много для того, 
чтобы сохранять женское здо-
ровье, в частности, по пробле-
ме маммологии, – подчеркнула 
Надежда Ивановна. – Создано 
около 3 000 маммографических 
кабинетов, рак первой и второй 
стадий стал выявляться в 70%, а 
еще 30–40 лет назад было толь-
ко 16%. Смертность снизилась 
на 17,7%, причем за минувшие 
два года эти показатели улуч-

шились на 5%. Это значит, что 
мы движемся в правильном на-
правлении. За последние не-
сколько лет значительно увели-
чился охват маммографическим 
обследованием – с 10 до 43,5%, 
то есть женщины в целом стали 
более внимательно относиться 
к своему здоровью. 

Особо отметила Надежда 
Рожкова деятельность медицин-
ской общественности в Твер-
ской области. Работа выездных 
бригад дала возможность уве-
личить показатель выявления 
ранних стадий рака выше сред-
нестатистических по России.

– Надо сказать, что несколь-
ко лет назад «Розовая лента» 
была скромной региональной 
конференцией, а сегодня о ней 
уже знают по всей России. Я 
читаю лекции в стране и в своих 
докладах всегда отмечаю Тверь 
как город, где активно рабо-
тают по направлению ранней 
диагностики онкопатологий и 
развивают волонтерское паци-
ентское движение. 

Как отметила профессор, 
для успешной диагностики и 
лечения онкопатологии очень 
важна согласованная работа 
врачей разных специально-
стей. Говоря о программе раз-
вития онкологической службы, 
Надежда Ивановна подчеркну-
ла, что необходимы не только 
техническое переоснащение 
и непрерывная переподготов-
ка специалистов, но также и 
усиление информационной 
работы, и решение проблемы 
пациентских сообществ. Очень 
важно уделять внимание про-
блемам медиков, обеспечивать 
им юридическую защиту: сей-
час возникает немало ситуа-
ций, где врач необоснованно 
считается виноватым. Профес-
сиональное выгорание – тоже 
значимый вопрос, ведь врачи 
на работе постоянно испыты-
вают стресс. 

Но, наверное, главное – это 
отношение женщин к своему 
здоровью. Им всем, независимо 
от возраста, надо знать факторы 
риска. Так они смогут предупре-
дить развитие рака. 

– Важна согласованная рабо-
та медиков и пациенток. Жен-
щинам не надо бояться идти к 

врачу – лечение сейчас совер-
шенно другое, не калечащее, 
как раньше. 

Доктор Сома

Все прозвучавшие на конфе-
ренции выступления были на-
правлены на врачебную ауди-
торию, не имеющую специаль-
ных знаний по онкологии, но 
от действий которой зависит 
своевременная диагностика и 
грамотный подход к ведению 
пациентов. Это – терапевты, пе-
диатры, акушеры-гинекологи, 
урологи, хирурги, дерматологи, 
врачи паллиативной помощи, 
общей практики, а также врачи-
рентгенологи и специалисты 
по ультразвуковой диагности-
ке. Для них был предусмотрен 
мастер-класс по диагностике 
онкопатологии под руковод-
ством основателя и директора 
Евразийской федерации онко-
логии Сомасундарама Субра-
маниана. 

В своем выступлении док-
тор Сома, как его называют кол-
леги, сравнив показатели по 
заболеваемости и смертности 
от онкопатологии в мире и в 
России, отметил, что на сегод-
няшний день в нашей стране су-
ществуют большие проблемы с 
правильной диагностикой рака. 
Это связано с низким уровнем 
подготовки специалистов. 

– Сегодня большая часть 
диагнозов, которые устанав-
ливаются врачами, или неточ-
ные, или вообще неверные, 
– сказал Сомасундарам Субра-
маниан. – С этой проблемой 
мы сталкиваемся по всей Рос-
сии. Нам необходимо готовить 
действительно высококвали-
фицированных специалистов. 
Они должны знать английский 
язык, чтобы иметь возмож-
ность принимать участие в 
международных профильных 
конференциях, уметь работать 
на самом передовом высоко-
точном оборудовании. 

Доктор Сома предложил вра-
чам в зале обращаться с вопро-
сами к нему и другим врачам-
онкологам, которые в течение 
двух дней активно принимали 
участие в конференции.

– Это касается нас всех. Вас 
здесь в зале 210 человек. Как 
минимум 70 из вас заболеют 
раком – такова статистика, – 
объяснил один из самых извест-
ных онкологов в России, доктор 
Сома, который на своем личном 
опыте познал онкологическое 
заболевание. 

– Нет такого органа в теле 
человека, который не мог бы 
быть поражен раком, – добави-
ла, обращаясь к коллегам, Кари-
нэ Конюхова, главврач центра 
имени Аваева. – Этот диагноз 
пугает не только пациентов, 
но и врачей, что тоже большая 
психологическая проблема. Но 
эта болезнь – не приговор. Не 
надо бояться диагноза, наобо-
рот, вы должны быть нацелены 
на него. Только так мы сможем 
эффективно бороться с этой 
патологией. Мы все должны 
помнить, что онконасторожен-
ность, бдительность и внимание 
к пациенту – это то, с чем мы 
каждый день должны заходить в 
свой кабинет и садиться за свой 
рабочий стол. 

Медицина. В Твери прошел IX Евразийский семинар для врачей 

Не надо бояться

На форуме обсудили важные вопросы диагностики и лечения онкозаболеваний.  
ФОТО: ГБУЗ, ЦЕНТР ИМ. В.П. АВАЕВА

Надежда Рожкова.  ФОТО: ГБУЗ, ЦЕНТР ИМ. В.П. АВАЕВА

Виталий Синода, доктор Сома и Каринэ Конюхова.  
ФОТО: ГБУЗ, ЦЕНТР ИМ. В.П. АВАЕВА
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 НОЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР» (16+)

Мажор растет как профес-
сионал, ежедневно работая 
над раскрытием различных 
преступлений, но рассле-
дование главной драмы его 
жизни ставит перед ним 
новые задачи. Чтобы ото-
мстить за смерть отца, он 
в совершенстве овладел 
бизнес-стратегиями, чтобы 
найти и наказать убийцу 
матери, ему нужно освоить 
нечто совершенно новое...

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.20 «Модный приговор»

Земное ядро: 
бросок 
в преисподнюю

Режиссер: Джон Эмиел.
В главных ролях: Аарон Экхарт, Хилари Суэнк, Делрой 
Линдо, Стэнли Туччи, DJ Куоллс.
Фантастика: Геофизик Джош Кийз сделал шокиру-
ющее открытие: ядро земли перестало вращаться. 
Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, 
и скоро Земля погибнет...

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+)

В Следственный комитет 
маленького провинциаль-
ного городка переводится 
из Москвы новая сотруд-
ница – майор Татьяна Ти-
това. В Москве она была 
следователем по особо 
важным делам. Но неглас-
ная директива предписы-
вает взять Титову на служ-
бу лишь рядовым опера-
тивником. Странное на-
значение порождает массу 
слухов…

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 «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ПИРАНЬИ 3D» (18+)

02.00 ФИЛЬМ «ТАЙМШЕР» 
(16+)

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

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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 «АРТУР 
НЬЮМАН» (12+)

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 
«С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (16+)

18.15, 02.15 «Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. 
ХX век». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Гараж» (12+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

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

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)

00.00 «Сегодня» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 «Судебный детектив» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЗВЕРОПОЙ»

11.30 ФИЛЬМ 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» 
(12+)

18.30 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

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

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

03.00 СЕРИАЛ «ИГРА» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» 
(16+)

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

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва помещичья»
07.05 «Эффект бабочки». 

Док.ф.
07.35 ФИЛЬМ 

«СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

08.45, 16.40 ФИЛЬМ 
«КРАЖА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Частная хроника 

времен войны».
12.25, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»: «Перечитывая 
Маркса»

13.05 Е. Шифрин
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю». Док.ф.

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

15.35 «Агора»
17.55 Национальный оркестр 

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

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой 

Каневский...» Док.ф.
00.00 Отец Сергий Булгаков 

и сестра Иоанна
01.25 «Йеллоустоунский 

заповедник»
02.50 Василий Поленов. 

«Московский дворик»

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 ФИЛЬМ «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»

10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». Док.ф. 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Трамплантация 
Америки» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События». 25-й час» (16+)

00.30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» 
(12+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02.50 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)

04.20 ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Наезд» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». 
«В твердом уме» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Давняя 
тайна» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Теорема любви» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.20 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.10 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+)

02.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

06.30 «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.00, 18.50, 21.55 
«Новости» (16+)

07.05, 11.35, 16.05, 23.20 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 Формула-1
12.05 Футбол. «Милан» – 

«Ювентус»
14.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Манчестер 
Юнайтед»

17.05 Смешанные 
единоборства (16+)

18.55 Континентальный 
вечер (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (16+)

22.00 Тотальный футбол (16+)

23.00 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)

00.00 «Кибератлетика» (16+)

00.30 Футбол. «Челси» – 
«Эвертон»

02.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.35 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости» (16+)

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

04.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

Быстрый 
и мертвый

Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Шэрон Стоун, Рассел Кроу, Джин 
Хэкмен, Леонардо ДиКаприо, Тобин Белл, Кит Дэвид.
Боевик:  однажды на горизонте появляется незнако-
мый всадник. Он медленно движется по главной улице. 
Но это не он, а она – таинственная женщина-ковбой. 
Появление Эллен изменит жизнь всего городка...

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 «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)

Они вернулись в свою 
страну после Афгана, но 
страна стала совсем дру-
гой. Им пришлось ловить 
свою удачу и бороться за 
место под солнцем. Они 
могли рассчитывать толь-
ко на себя. Они доверяли 
– только друг другу. А ве-
рили – только в любовь… 
Верили, несмотря ни на 
что...

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.45 «Тайны Чапман» (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «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 
СЕРИАЛ «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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 
«С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (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 
«ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (16+)

18.15, 02.15 «Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. 
ХX век». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

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

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КУПЧИНО» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)

00.00 «Сегодня» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)

01.15 «Место встречи» 
(16+)

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ»

09.40 ФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ»

11.35 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+)

23.35 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 «ИГРА» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

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

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Москва фабричная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Первые 

в мире». «Радиотелефон 
Куприяновича». Док.ф.

08.45, 16.35 ФИЛЬМ 
«КРАЖА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Илья Глазунов». 

Док.ф.
12.05 «Йеллоустоунский 

заповедник»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Мы – грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины 

и дерева». Дымковская 
игрушка

14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю». Док.ф.

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Симфонические 

оркестры Европы. 
Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Живет такой 

Каневский...» Док.ф.
00.00 «В ожидании чуда. 

Кино и новые 
технологии». Док.ф.

02.25 «Москва. Хроники 
реконструкции». Док.ф.

05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)

10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! 
Салон ужасов» (16+)

23.05 «Женщины Андрея 
Миронова». Док.ф. (16+)

00.00 «События». 25-й час» 
(16+)

00.30 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02.50 ФИЛЬМ 
«ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Девушка дедушки» (12+)

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

14.00 «Не ври мне». 
«Золушка по вызову» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Отец-
одиночка» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.20 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.10 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. Весна» 
(12+)

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

06.30 «Жестокий спорт». 
Док.ф. (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 
18.00, 21.25 «Новости» 
(16+)

07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 
23.00 «Все на Матч!» (16+)

09.00 Футбол
10.50 Тотальный футбол (12+)

12.30 «ЦСКА – «Рома». Live» 
(12+)

12.50 Смешанные 
единоборства (16+)

14.50 «Спартак» – 
«Рейнджерс». Live» (12+)

16.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Слован» 
(Братислава) (16+)

21.30 «Ген победы» (12+)

22.00 «Тает лед» (12+)

22.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

23.30 ФИЛЬМ «БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

01.25 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

03.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада. 
5-й матч (16+)

05.25 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

05.55 «Спортивный 
календарь» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.30 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ «МАЖОР-3» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости» (16+)

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

04.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

И грянул 
шторм

Режиссер: Крэйг Гиллеспи.
В главных ролях: Крис Пайн, Кейси Аффлек, Бен Фо-
стер, Эрик Бана, Холлидей Грейнджер, Джон Ортис.
Боевик: фильм основан на реальных событиях, про-
изошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой 
охраны в самый разгар шторма пытались спасти экипаж 
двух нефтяных танкеров… 

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 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Послевоенная Одесса, раз-
гул преступности. В горо-
де орудует банда бывших 
диверсантов во главе с за-
гадочным Академиком. 
Бандиты грабят военные 
склады и пытаются пере-
править продовольствие, 
обмундирование и оружие 
бандеровцам. В это время 
недовольный Жуковым Ста-
лин назначает его команду-
ющим Одесским округом. 
Маршал пытается навести 
в городе порядок...

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» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (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 «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» (16+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Большой завтрак» 
(16+)

13.30 «Агенты 003» (16+)

14.00, 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 «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 «Comedy-баттл» 
(16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«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 
«ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (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 «ОЧКАРИК» 
(16+)

18.15, 02.15 «Под властью 
мусора». Док.ф. 
(16+)

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

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

20.45 «Гараж» (12+)

23.30 «Наш регион» (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

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

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КУПЧИНО» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)

00.00 «Сегодня» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)

01.15 «Место встречи» 
(16+)

03.05 «Дачный ответ»
04.10 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.35 ФИЛЬМ «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» (16+)

11.25 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

03.00 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

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

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

06.35 «Москва Казакова»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Летающая 

лодка Григоровича». 
Док.ф.

08.45, 16.35 ФИЛЬМ 
«МОЯ СУДЬБА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Театральные 

встречи. В гостях 
у Михаила Жарова»

12.25, 18.40, 00.45 
«Что делать?»

13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Сказки 

из глины и дерева». 
Филимоновская 
игрушка

14.05, 20.45 «Загадочные 
открытия в великой 
пирамиде». Док.ф.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.50 Симфонические 

оркестры Европы. 
Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Живет такой 

Каневский...» Док.ф.
00.00 «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла». Док.ф.

02.45 Рене Магритт

05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 ФИЛЬМ 
«ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
(12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича» (16+)

00.00 «События». 25-й час» 
(16+)

00.30 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02.50 ФИЛЬМ «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Давняя 
тайна» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Опасная 
работа» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Девушка дедушки» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.20 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.10 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 
(16+)

00.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

01.30 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

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

06.30 «Жестокий спорт». 
Док.ф. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.00, 18.50, 21.55 
«Новости» (16+)

07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 
22.30 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада. 
5-й матч

11.30 «Тает лед» (12+)

12.35 Профессиональный 
бокс. Юниер Дортикос 
против Матеуша 
Мастернака (16+)

14.35, 22.00 «Команда 
мечты» (12+)

16.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

16.30 «Футбольно» (12+)

18.00 «Лига наций: главное» 
(12+)

18.55 Континентальный 
вечер (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» 
(Москва) (16+)

23.30 Футбол. «Швейцария» 
– «Катар»

01.30 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» (16+)

03.15 Смешанные 
единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный 
против Мухумата 
Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия 
Караханяна (16+)

05.00 «Известия»
05.30 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.45 «Известия»
03.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 СЕРИАЛ «МАЖОР» (16+)

22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – 
сборная Германии (16+)

00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка» 

(6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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 «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 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» 

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 «СИЯНИЕ» 
(18+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.30 «Stand up» (16+)

05.20 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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 «ОЧКАРИК» 
(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 
«ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

18.15, 02.15 «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель». Док.ф. 
(16+)

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

20.30 «Просто о хорошем» (16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

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

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«КУПЧИНО» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)

00.00 «СЕГОДНЯ» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)

01.15 «Место встречи» 
(16+)

03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ 

МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

11.10 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

23.35 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

03.00 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

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

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

06.35 «Москва заречная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Электромобиль 

Романова». Док.ф.
08.40, 16.35 ФИЛЬМ 

«МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Надежда 

Кожушаная
12.10 Ван Дейк
12.25, 18.45, 00.40 Милан 

Кундера
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 «История русского 

«шаттла». Док.ф.
15.10 «Колыбельные наших 

прабабушек»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
17.55 Оркестр Филармонии 

Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тайна гробницы 

Чингисхана». Док.ф.
21.40 Кшиштоф 

Пендерецкий
23.10 «Живет такой 

Каневский...» Док.ф.
00.00 «Черные дыры, белые 

пятна»
02.20 «От Сокольников 

до парка на метро...» 
Док.ф.

02.50 Клод Моне

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима». Док.ф. (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

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

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
(12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» 
(16+)

23.05 «Увидеть Америку 
и умереть». Док.ф. (12+)

00.00 «События». 25-й час» 
(16+)

00.30 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02.50 ФИЛЬМ 
«МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Обманщики» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Золушка по вызову» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Дети» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Сестра» 
(16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.20 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.10 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ «БОЛОТНЫЕ 
ТВАРИ» (16+)

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

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

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

06.30 «Жестокий спорт». 
Док.ф. (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 
18.00, 21.25 «Новости» 
(16+)

07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 
00.40 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)

11.45 Футбол. «Швейцария» 
– «Катар»

13.45 «Лига наций: главное» 
(12+)

15.30 Профессиональный 
бокс. Реджис 
Прогрейс против 
Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против 
Энтони Йигита (16+)

17.30 «Тает лед» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА (16+)

21.30 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)

21.50 Все на футбол! (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия – Испания (16+)

01.30 «Команда мечты» (12+)

02.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

03.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 
6-й матч (16+)

05.25 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

05.55 «Этот день в футболе» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

05.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

06.45 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

07.40 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОДЕССИТ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ОДЕССИТ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ОДЕССИТ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ОДЕССИТ» 
(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+)

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+)

03.10 «Известия»
03.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Максимальный 
риск

Режиссер: Ринго Лам.
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Наташа Хен-
стридж, Жан-Юг Англад, Зэк Гренье, Пол Бен-Виктор.
Боевик: французский полицейский Ален Моро узнает 
о том, что один из погибших в перестрелке бандитов 
по имени Михаил очень похож на него. И это мягко 
сказано: на самом деле у них просто одно лицо...        

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поро-
ховой .... 5. Комнатное расте-
ние. 11. Взаимная брань. 12. 
Скульптурное изображение, 
статуя. 14. Французский моде-
льер-дизайнер по имени Нина. 
15. Атеист. 16. Левая составля-
ющая Амударьи. 19. Вид гру-
зинского театра. 21. Дребе-
день, ахинея, белиберда. 22. То 
же, что скумбрия. 25. Минерал, 
употребляемый для шлифовки 

и чистки металлических изде-
лий. 26. Жена православного 
священика. 27. Зубная .... 30. 
Пенистый напиток. 32. Евро-
пейское государство. 33. Спор-
тивная игра с большим мячом. 
36. ... душ. 37. Ряд предметов, 
наложенных один на другой. 
38. Часть речи. 42. Порыви-
стое круговое движение ветра. 
43. Инструмент для письма и 
рисования. 44. Израсходован-

ная сумма. 48. Забор. 49. Бо-
язнь показаться смешным, 
привлечь к себе внимание. 50. 
Химический элемент, актино-
ид. 51. Южное плодовое дере-
во. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет в 
гимнастике. 3. Заготовка, ша-
блон документа. 4. Рассказ Ан-
тона Чехова. 5. Старинное руч-
ное огнестрельное оружие. 6. 
Пространство, залитое водой, 
водная гладь. 7. Перелетная 
птица. 8. Месяц года. 9. Распро-
страненное название магази-
нов по продаже очков. 10. Вы-
дающийся русский химик. 13. 
Город у подножия Восточных 
Карпат. 17. Ничтожность, скуд-
ность, посредственность. 18. 
Город в Австрии, на месте кото-
рого в древности была рим-
ская крепость Ювавум. 19. 
Авто из Швеции. 20. Месяц вы-
пускных балов. 23. Одна из че-
тырех главных точек горизон-
та. 24. Хлев для мелкого скота. 
28. Противопоставление своих 
взглядов, политики другим 
взглядам, политике. 29. Сол-
нечная ... 30. Зародыш детены-
ша. 31. ... землетрясения. 34. 
Растение семейства бобовых. 
35. Экс-чемпион мира по шах-
матам. 39. Душа веселой ком-
пании. 40. Тарелочка для чаш-
ки. 41. Морская промысловая 
рыба. 45. Золотая ... 46. Замуж-
няя немка. 47. Историческая 
часть Тель-Авива.
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Овен. У вас скорее всего будет слиш-
ком много забот в семье и на рабо-
те. Будьте внимательнее и тактичнее с 
близкими людьми. Наступает благопри-

ятное время для загородных поездок на дачу вме-
сте с партнером по браку. На выходных будьте бди-
тельнее при общении с незнакомыми людьми.

Близнецы. Вы можете особенно остро 
почувствовать, насколько сильно ваша 
личная свобода зависит от состояния 
кошелька. Выходные благоприятству-

ют развитию и укреплению романтических отно-
шений. Старайтесь в любых вопросах брать ответ-
ственность на себя.

Лев. Наполненная энергией атмосфера 
способствует проявлениям энтузиазма 
Львов в разно образных видах деятель-
ности. Самый позитивный подход к этой 

неделе – воспользоваться всеми ее событиями и 
работать над расширением своих духовных и ин-
теллектуальных горизонтов.

Весы. На этой неделе вам предстоит 
проявить твердость и терпение, нау-
читься противостоять неблагоприятным 
внешним обстоятельствам. Это хорошее 

время для тех, кто оказался в туристической поезд-
ке. Вас увлекут далекие горизонты, другие страны 
и культуры. 

Стрелец. Влюбленных Стрельцов ждут 
нелегкие времена. Ваш любимый чело-
век будет вести себя совершенно не-
предсказуемо. Но в романтические от-

ношения вернутся гармония и спокойствие. Неже-
лательно заниматься обсуждением вопросов на-
следства: это может привести к конфликту.

Водолей. Стоит уменьшить приток ин-
формации, ограничить круг общения, 
контактов, чтобы избежать нервного 
напряжения. Середина недели прой-

дет на спокойной и слегка оптимистичной волне. В 
конце недели контролируйте качество продуктов 
питания.

Телец. Воздержитесь от новых зна-
комств, если не сможете навести справ-
ки об интересующем вас человеке. Ко-
нец недели складывается намного спо-

койнее и комфорт нее. На выходных рекомендует-
ся отказаться от участия в дружеской вечеринке: 
встреча может иметь плачевные последствия.

Рак. У представителей знака, состоящих 
в браке, предстоящее время не обеща-
ет быть спокойным. Между вами и лю-
бимым человеком могут усилиться раз-

ногласия. Сейчас лучше промолчать, чем высказать 
свое мнение. Выходные складываются благоприят-
но для отдыха и духовных практик. 

Дева. У вас могут осложниться отно-
шения с друзьями и возлюбленными. 
Старайтесь не попадать в ситуации, ко-
торые сложно контролировать. В сере-

дине недели улучшаются отношения с теми людь-
ми, от которых зависят ваши профессиональные и 
социальные успехи.

Скорпион. В начале недели наступит 
достаточно напряженное время для 
Скорпионов, проходящих обу чение в 
вузах или иных учебных заведениях. 

Также это не лучшее время для поездок, обраще-
ния к юристам за консультациями, работы с инфор-
мацией и документами.

Козерог.  У вас в начале недели мо-
гут осложниться отношения в семье и 
браке. Старайтесь не вести себя излиш-
не авторитарно. Уже в середине неде-

ли ситуация наладится. Постарайтесь не обращать 
внимания на сплетни, касающиеся вашей личной 
жизни.

Рыбы. В начале недели придется не-
много поволноваться. Поведение ваше-
го ребенка может выйти за рамки обще-
принятых норм. В романтических отно-

шениях это также не самое удачное время. Старай-
тесь сдерживать себя в словах. Середина недели 
принесет в вашу семью мир и спокойствие.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 12 по 18 ноября
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 1 ноября

Ответы на кроссворд 
из №86 от 1 ноября
По горизонтали:  3. Сабрата. 9. Ингури. 10. 
Тритий. 11. Ключица. 12. Эскудо. 13. Монстр. 
14. Калитка. 15. Карибу. 18. Наскок. 22. Аврал. 
25. Ипсилон. 26. Антиква. 27. Торий. 28. Кал-
гари. 29. Кобурги. 30. Кукша. 33. Руайан. 37. 
Энтада. 40. Агасфер. 41. Сатрап. 42. Утопия. 43. 
Аттитюд. 44. Корбут. 45. Инцест. 46. Ахеронт.
По вертикали:  1. Инесса. 2. Сухуми. 3. 
Сикоку. 4. Брюллов. 5. Авиетка. 6. Атаман. 7. 
Бизнес. 8. Бистро. 15. Клинкер. 16. «Русал-
ка». 17. Баллада. 19. Автобан. 20. Кокарда. 
21. Крабица. 22. Антик. 23. Рюрик. 24. Лай-
ка.31. Участие. 32. Шефство. 34. Ушаков. 35. 
Йоруба. 36. Напата. 37. Эрудит. 38. Троицк. 
39. Джинсы.

1
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Сегодня требуются

Затем перед собравшимися вы-
ступила Анна Митькина, руко-
водитель проектов Управле-
ния регионального развития 
союза «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия). 
Она отметила: с каждым годом 
стандарты профессионально-
го мастерства повышаются, но 
специалисты, которые будут 
бороться за звание «лучшего 
по профессии» (а в конкурсе 
участвуют более 120 человек), 
знают свое дело на отлично, они 
прошли серьезные отборочные 
туры. Свою команду представил 
практически каждый колледж 
области.

Конкурсанты соревнуются в 
таких направлениях, как свар-
ка, кирпичная кладка, швейное 
дело, технологии моды, лабо-
раторный химический анализ, 
дизайн, парикмахерское искус-
ство, поварское дело, ресторан-
ный сервис, туризм, медицин-
ский и социальный уход, вете-
ринария и ряд других. Именно 
эти профессии сейчас наиболее 
востребованы на рынке труда.

– Очень ценно, что такие 
соревнования становятся тра-
дицией, – замечает Андрей 
Цуркан, директор Тверского 
колледжа им. А.Н. Коняева. – 
Для того их и проводят, чтобы 
повысить качество обучения 
молодых специалистов. Мы 
можем наблюдать за достиже-
ниями лучших студентов, об-
щаться с экспертами и внедрять 
в учебный процесс стандарты 
международного уровня про-
фподготовки.

Как работают профи

Давайте посмотрим, как работа-
ют профи. В мастерских поли-
технического колледжа сейчас 
соревнуются сварщики. Руково-
дит этой площадкой начальник 
лаборатории сварки Тверского 
вагоностроительного завода 
Андрей Башарин.

– Настоящий профессионал 
должен владеть сразу несколь-
кими способами сварки, момен-
тально переключаться, чтобы 
работать с разными деталями, 
разными металлами, – поясняет 
эксперт. – Вот это нам ребята и 
продемонстрируют. За три дня 
они должны выполнить четыре 
модуля заданий. Это и сварка 
труб, и изготовление сложных 
конструкций. Студенты пока-
жут способы работы с углеро-
дистой сталью, нержавейкой и 
алюминием.

Виталий Лабунько из Удомли 
делает минутную передышку. 
Отсчет времени идет, но у парня 
работа спорится, он уверен, что 
выполнит ее в срок.

– Что самое ценное в этом 
чемпионате? Возможность 
общения с экспертами, если 
хочешь стать асом – слушай 
советы признанных профес-
сионалов и думай, как сделать 
лучше. И потом, участие в та-
ком конкурсе заметно повышает 
шансы на удачное трудоустрой-
ство, – говорит студент.

– Да, это так, – соглашается 
Андрей Башарин. – Здесь са-
мое подходящее место и время, 

чтобы присмотреть кадры. Тех, 
кто хорошо себя зарекомен-
дует, мы будем рады взять на 
работу. Кстати, вон тот моло-
дой человек – Руслан Лобашев 
– уже сотрудник ТВЗ. Руслан 
еще учится в колледже имени 
Кайкова, а параллельно рабо-
тает у нас в тележечном цехе и 
все успевает. Видите, насколь-
ко востребованы в наше время 
люди с умелыми руками, те, 
кто хочет и может работать на 
производстве, могут найти себе 
работу даже раньше, чем защи-
тят диплом.

Волонтеры на разведке

А куда это спешит компания 
первокурсников в спецовках?

– Нет, мы еще не конкурсан-
ты, мы волонтеры, – с гордо-
стью говорят мальчишки.

– Мы хотим принять участие 
в чемпионате в следующем го-
ду, – рассказывает Павел Ново-
жилов. – И понимаем, что гото-
виться к этому пора уже сейчас. 
Если мы будем участвовать в 
олимпиадах, отличимся на про-
изводственной практике, у нас 
появятся шансы попасть в отбо-
рочный тур. А сейчас мы стар-

шим друзьям помогаем, металл 
подаем, инструменты.

– И подсматриваем секреты 
аргоновой сварки, – усмехается 
Павел Иванов. – Если умеешь 
варить аргоном – хорошая ра-
бота, считай, у тебя в кармане. 
Пока помогаем на площадке, 
подмечаем практические ню-
ансы дела.

Лучший в России

Кстати, а вы знаете, что один из 
лучших в России, а то и в мире 
сварщиков живет в нашем го-
роде? Это Сергей Дмитриев. В 
2015 году, будучи еще студен-
том политехнического коллед-
жа, он одержал победу в Пер-
вом нацио нальном чемпионате 

«Абилимпикс-Россия». А потом 
защищал честь нашей страны на 
международном этапе во Фран-
ции и привез оттуда «бронзу».

Сегодня Сергей трудится на 
Тверском вагонзаводе. Ему до-
верен выпуск продукции с  лич-
ным клеймом, это говорит о выс-
шем качестве работы.

И парень продолжает от-
стаивать честь региона и пред-
приятия на различного рода 
конкурсах. Буквально неделю 
назад он вернулся из Екатерин-
бурга, где проходил V Нацио-
нальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности «WorldSkills Hi-
Tech-2018». Там соревновались 
36 команд компаний – лидеров 
отечественной промышленно-
сти. «Трансмашхолдинг», в со-
став которого входит наш ТВЗ, 
вышел на седьмое место.

Коллеги относятся к 24-лет-
нему мастеру с большим ува-
жением. Но все гадают: как он 
различные режимы сварки «с 
ходу» настраивает? Обычно 
профессионалы ориентируются 
по слуху, по треску электриче-
ской дуги, но у Сергея-то осо-
бый случай.

Просто работаешь, 
как обычно

Короткое интервью Сергей дает 
с помощью сурдопереводчика.

– Вот только что давал напут-
ствие нынешним участникам кон-
курса, – рассказывает молодой 
мастер. – Полагаю, знания, же-
лание расти над собой – главное, 
что открывает нам дорогу вперед, 
позволяет преодолеть любые об-
стоятельства. Чем для меня в свое 
время стал этот чемпионат? Во-
первых, он дал мне возможность 
найти работу по душе, надежную, 
стабильную, с перспективами, 
именно тут я с работодателем и 
познакомился. Ну и к тому же воз-
можность показать, чего ты сто-
ишь, научиться чему-то новому 
у коллег – это всегда важно для 
самореализации.

Кстати, раз заговорили про 
достижения и награды, вот что я 
заметил. Радует, когда твое имя 
называют в числе лучших на 
конкурсах всероссийского или 
даже международного масшта-
ба. Но чувство радости, победы 
приходит только несколько ми-
нут спустя после объявления 
результатов. А поначалу дума-
ешь: я же просто делал свою 
работу, как всегда.

Пожалуй, в этом и есть се-
крет настоящего профессио-
нализма: всегда делать свою 
работу как для международного 
чемпионата.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Конкурс. Молодые профессионалы умеют себя показать

Сила мастерства
К сведению 

Цель движения 
WorldSkills, в котором 
участвуют 79 стран мира, 
– повышение престижа 

рабочих профессий, стандартов про-
фессиональной подготовки и квали-
фикации, обобщение и продвижение 
лучших практик во всех сферах, где 
требуются золотые руки. Россия при-
соединилась к этому движению в 2012 
году.

Компетентные специалисты в сфере медицинского ухода сегодня очень нужны. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Самое ценное для участников чемпионата – возможность учиться 
у признанных мастеров. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Сергей Дмитриев  – один из лучших сварщиков России. ФОТО: АЛЕКСАНДР 

СОЛОДКОВ, «ТЖ»

С каждым 
годом стан-

дарты профес-
сионального 
мастерства по-
вышаются, но 
специалисты, 
которые будут 
бороться за зва-
ние «лучшего 
по профессии», 
знают свое дело 
на отлично.
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Тверской государственный ме-
дицинский университет пред-
ставляет собой единый на-
учно-образовательный ком-
плекс, обеспечивающий под-
готовку и переподготовку ка-
дров по широкому спектру 
медицинских и фармацевти-
ческих специальностей. Осо-
бое значение придается вне-
дрению в преподавательскую 
деятельность результатов на-
учно-педагогических и науч-
но-исследовательских разра-
боток.

Научная работа университета 
всегда была одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности Тверского ГМУ, нацелена 
она на проведение фундамен-
тальных, поисковых и приклад-
ных исследований. В научно-
исследовательской работе вуза 
принимает участие подавляю-
щая часть кафедр. Коллектив 
кафедр терапевтического про-
филя активно разрабатывает 
наиболее актуальные проблемы 
кардиологии, функциональной 
диагностики, неврологии и др. 
При этом объединяющим боль-
шинством научных работ явля-
ется направление «Разработка 
научных основ формирования 
здоровья детского и взрослого 
населения тверского региона».

Основы ЗОЖ 
и мобильное 
здравоохранение

Впервые в России с 1988 года в 
университете на кафедре по-
ликлинической терапии стали 
преподаваться основы здоро-
вого образа жизни и профи-
лактики неинфекционных за-
болеваний (НИЗ). В учебную 
программу студентов 6-го кур-
са были дополнительно вклю-
чены вопросы эпидемиологии, 
раннего выявления и профи-
лактики НИЗ. Студенты с это-
го времени под руководством 
преподавателей проводят про-
филактические обследования 
населения в соответствии с 
протоколом программы ВОЗ. По 
их результатам они составля-
ют и выдают индивидуальные 
заключения и рекомендации, 
касающиеся профилактики 
НИЗ. При планировании науч-
ной работы на данной кафедре 
учитывалось, что во многих 
странах мира, в том числе и в 
России, все активнее исполь-
зуются технологии мобильно-
го здравоохранения (mHealth) 
и цифровое здравоохранение 
(еHealth). С их помощью можно 
оказывать медицинскую по-
мощь в местах массового на-
хождения населения, прово-
дить дистанционное общение 
с больными, а также контро-
лировать в реальном времени 
ситуацию с коррекцией НИЗ и 
факторов риска их развития. 
Учитывая актуальность разви-
тия mHealth и еHealth, сотруд-
ники Тверского ГМУ разработа-
ли проект «Мобильное здраво-
охранение в Твери и области» 
(инициаторы – профессора 
Николай Кириленко, Валерий 
Красненков и доценты Игорь 
Жмакин, Алла Соловьева), ко-
торый активно внедряется в 
практическое здравоохранение 
региона с 2015 года.

Внимание: сердце!

Особое место в вузе отводит-
ся разработке и внедрению в 
практику методов профилак-
тики, диагностики и лечения 
болезней сердца и сосудов. На-
учно-исследовательская работа 
«Изучение влияния особенно-
стей реперфузионной и анти-
тромбоцитарной терапии при 
остром коронарном синдроме 
с различной локализацией ко-
ронарного тромбоза на клини-
ческое течение заболевания и 
структурно-функциональное 
состояние желудочков сердца» 
выполняется под руководством 
профессора, д.м.н. Евгения Ма-
зура. Ученые считают, что к 
числу важнейших задач совре-
менной кардиологии относят-
ся повышение эффективности 
лечения инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST и про-
филактика его осложнений, в 
частности, фатальных наруше-
ний сердечного ритма. Медики 
установили, что при 2-й стадии 
ишемии миокарда по классифи-
кации Скларовского-Бирнбау-
ма тромболитическая терапия 
оказалась эффективной у всех 
включенных в исследование 
больных острым инфарктом ми-
окарда с подъемом сегмента ST, 
в то время как при 3-й стадии – 
лишь в 35,4% случаев (p <0,001).

Инновации 
в стоматологии

Седьмой год вуз выполняет гос-
заказ на инновационные науч-
ные работы в области стомато-
логии, которые представлены 
технологией наноимпрегнации 
твердых тканей зубов ионами 
лекарственных препаратов. Ру-
ководитель научно-исследова-
тельской работы – профессор, 
д.м.н. Виталий Румянцев. Цель 
научного коллектива – разра-
ботка образцов устройств для 
эффективного электрофорети-
ческого очищения и таргетной 
наноимпрегнации твердых тка-
ней зубов при их эндодонтиче-
ском лечении. Был разработан 

и запатентован образец нового 
устройства для гальванофоре-
за, подготовлена его техниче-
ская документация, также раз-
работано новое устройство для 
подготовки дентина корня зуба 
к эндодонтическому лечению 
с помощью сфокусированного 
пучка холодной аргоновой плаз-
мы. Среди достижений тверских 
ученых – микроплазматрон и 
инструмент-отражатель пучка 
плазмы в корневом канале зуба 
и устройство для индукционного 
таргетного электрофореза ле-
карственных препаратов при эн-
додонтическом лечении зубов.

Качество жизни

Под руководством профессо-
ра, доктора философских наук 
Елены Евстифеевой работает 

психодиагностическая лабо-
ратория качества жизни и лич-
ностного потенциала, которая 
создана при поддержке гранта 
РГНФ. Она оснащена уникаль-
ным оборудованием – аппарат-
но-программным психодиагно-
стическим комплексом «Муль-
типсихометр», позволяющим 
провести комплексную оценку 
психологических и психофизи-
ологических свойств личности, 
характеристик психологиче-
ского состояния испытуемого 
по результатам выполнения 
тестовых заданий и их комби-
наций. Сегодня на базе лабо-
ратории проводятся психоди-
агностические исследования 
показателей качества жизни, 
ситуативной и личностной тре-
воги, локуса контроля, рефлек-
сивности и т.д.

Исследования и патенты

В вузе на кафедре микробио-
логии и вирусологии с курсом 
иммунологии работает под ру-
ководством д.м.н., профессора 
Вячеслава Червинца лицензи-
рованная учебно-научная бакте-
риологическая лаборатория. Она 
оснащена в том числе и газовым 
хроматографом, позволяющим 
изучать продукцию простых га-
зовых молекул, способных играть 
важную роль при микробном вза-
имодействии. Основная тематика 
научных исследований связана 
с изучением микробиоты поло-
сти рта, желудочно-кишечного 
тракта, влагалища у здоровых 
людей и больных различными 
заболеваниями. Преподаватели 
кафедры обладают большим на-
учным потенциалом: за 10 лет 
получено 20 патентов на изобре-
тения, опубликовано более 100 
статей в ведущих отечественных 
и зарубежных научных журна-
лах. В числе приоритетных на-
правлений – выделение новых 
штаммов лактобацилл, которые 
обладают высоким антагонизмом 
по отношению к патогенным и 
условно-патогенным микроор-
ганизмам. Преимуществом новых 
штаммов лактобацилл является 
то, что они выделены от жите-
лей г. Твери и Тверской области, 
поэтому более приспособлены 
для размножения в кишечнике 
местных жителей; второе пре-
имущество – они подавляют 
больше патогенных бактерий, 
включая болезнетворные грибы 
рода кандида, чем используемые 
современные пробиотики.

В последние годы получены 
патенты на 9 штаммов лактоба-
цилл. Данные штаммы депони-
рованы во Всероссийскую кол-
лекцию промышленных микро-
организмов. В разработке нахо-
дится еще более 200 штаммов 
лактобацилл и бифидобактерий, 
у которых исследуются антаго-
нистическая активность, факто-
ры персистенции, чувствитель-
ность к антибактериальным пре-
паратам, продукция сигнальных 
молекул и другие свойства.

На клеточном уровне

В состав кафедры биологиче-
ской химии с курсом клиниче-
ской лабораторной диагностики 
входит лаборатория клеточных 
культур, которой руководит за-
ведующая кафедрой, д.м.н. Еле-
на Егорова. В рамках договора о 
сотрудничестве с факультетом 
фундаментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова, руко-
водимым академиком РАН Все-
володом Ткачуком, стажировку 
на рабочем месте прошли со-
трудники кафедры биохимии 
и биологии вуза. Они овладели 
методиками выделения мезен-
химальных стромальных клеток 
из жировой ткани животных. 
Докторанты и аспиранты кафедр 
биохимии, биологии и патологи-
ческой физиологии проводят на-
учно-исследовательские работы 
по изучению фундаментальных 
механизмов формирования ме-
таболического синдрома на тка-
нях животных и человека.

ИГОРЬ ЖМАКИН,
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ И ИННОВА-

ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К.М.Н, ДОЦЕНТ

Ученый совет. Тверские медики проводят фундаментальные и прикладные научные исследования

Научный приоритет

Подробности

Университет сотрудничает с зарубежными вузами. Подписаны со-
глашения и поддерживаются (договорные отношения существуют 
с 1995 года; в 2012 и в 2017 годах договор был продлен) партнер-
ские отношения с университетом земли Саар (Германия), медицин-

ским институтом «Байкон» (Гарвард, США), ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет 
Лимитед» (Индия), ЗАО «Российский Образовательный Центр» (Шри-Ланка), 
Ливанским университетом (Ливан).

В научно-исследовательской работе вуза принимает участие подавляющая часть кафедр. ФОТО: АРХИВ ТГМУ

Студенты ТГМУ под руководством преподавателей проводят профи-
лактические обследования населения в соответствии с протоколом 
программы ВОЗ. ФОТО: АРХИВ ТГМУ
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Шаг 1. Проверьте ваш 
телевизор

Если у вас телевизор старой модели, не 
имеет встроенного цифрового тюнера 
DVB–Т2 и рассчитан на прием только 
аналогового сигнала, вам придется при-
обрести специальную приставку.

Шаг 2. Купите приставку

Приставки продаются в магазинах бы-
товой техники и электроники, видео- и 
радиотехники, в отделениях почтовой 
связи. При покупке нужно учесть не-
сколько моментов.         

Шаг 3. Проверьте вашу антенну

Сегодня в цифровом эфире региона 
– пакет программ 1-го мультиплекса 
(10 программ), а уже в ближайшее 
время всем жителям Тверской области 
будут доступны 20 эфирных телепро-
грамм. 

Подчеркиваем: всем и везде, даже в 
тех отдаленных уголках Тверской обла-
сти, где сейчас можно посмотреть всего 
3–5 каналов. 

Для перехода на цифровой формат 
вам кроме телевизора понадобится де-
циметровая антенна. 

Впрочем, торопиться с ее покупкой 
не стоит: многие коллективные и инди-
видуальные антенны уже рассчитаны на 
прием в нужном диапазоне. 

Но если ваша антенна не ловит сигнал 
в ДМВ-диапазоне, значит, нужно купить 
новую. 

Шаг 4. Купите антенну

Купить антенну можно в магазинах бы-
товой техники и электроники, видео- и 
радиотехники, в отделениях почтовой 
связи. Перед походом в магазин опре-
делитесь, какой тип антенны больше 

всего вам подходит. Главный критерий – 
удаленность дома от антенны вещателя. 
Вам может понадобиться комнатная или 
внешняя, активная (с усилителем) или 
пассивная антенна. Обратите внимание: 
при использовании неоправданно мощ-
ной антенны (с излишним усилением) 
качество приема сигнала может сни-
зиться – так же как и при использовании 
слишком «слабой» антенны. 

После установки антенну нужно на-
править на ближайшую передающую 
телевышку: информацию о ее располо-
жении можно найти на сайтах смотри-
цифру.рф и карта.ртрс.рф.

Шаг 5. Настройте 
оборудование

Выключите телевизор, переключите 
кабель антенны во входное гнездо при-
ставки, а ее саму подключите к телевизо-
ру прилагаемыми в комплекте кабелями. 
После этого можно включить телевизор 
и настроить каналы, руководствуясь ин-
струкцией по эксплуатации приставки.
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Вопросы 
о подключении 

цифрового эфирного 
вещания можно 

круглосуточно задать 
по бесплатному 

номеру 
8-800-220-2002

САЙТЫ 
ДЛЯ СПРАВОК:

КАРТА.РТРС.РФ, 
СМОТРИЦИФРУ.РФ

СПИСОК КАНАЛОВ

1-é ÌÓËÜÒÈÏËÅÊÑ: 

ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÎÑÑÈß 1 
ÌÀÒ× 
ÍÒÂ 
5-é ÊÀÍÀË 
ÊÓËÜÒÓÐÀ 
ÐÎÑÑÈß 24 
ÊÀÐÓÑÅËÜ 
ÎÒÐ 
ÒÂÖ

2-é ÌÓËÜÒÈÏËÅÊÑ: 

ÐÅÍ-ÒÂ 
ÑÏÀÑ 
ÑÒÑ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÒÂ 3 
ÏßÒÍÈÖÀ 
ÇÂÅÇÄÀ 
ÌÈÐ 
ÒÍÒ 
ÌÓÇ-ÒÂ

Переход на цифровое 
эфирное вещание 
в Тверской области

Взгляните на экран своего теле-
визора. Если в правом углу вы 
увидите букву «А», значит, вы 
принимаете аналоговый сигнал 
телестанции. А с нового года 
этот сигнал пропадет – веща-
ние по всей России переходит 
на цифровой формат. Чтобы не 
омрачить себе праздники погас-
шим экраном, заблаговременно 
примите меры, чтобы обеспе-
чить себе возможность смотреть 
телепрограммы в новом, циф-
ровом формате. Отметим, что 
вам будут доступны сразу 10, а 
чуть позже и 20 основных рос-
сийских телеканалов, причем 
гарантированно в хорошем ка-
честве и абсолютно бесплатно.

Перейти на «цифру» жителям Тверской 
области помогут волонтеры
Сейчас в регионе построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые 
обеспечивают 100-процентный охват населения. Но многих, особенно пожилых лю-
дей и тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, волнует вопрос: смогут 
ли они самостоятельно подключиться к цифровому телевидению? 
Не надо беспокоиться: вам помогут специально обученные волонтеры – настроят 
оборудование, все расскажут и покажут. 
Отряды таких добровольцев сформированы во всех районах Тверской области, в 
каждый из них входит около 20 человек. Как тем, кому необходима помощь, их ис-
кать? Искать никого не надо – волонтеры придут к людям сами, их направят отделы 
социальной защиты населения.
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ПТ
ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ

  Россия-К
  10.20

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Rolling Stone: история 
на страницах журнала» 
(18+)

02.35 «Мужское/Женское» 
(16+)

Путевка 
в жизнь

Режиссер: Николай Экк.
В главных ролях: Николай Баталов, Йыван Кырла, Ми-
хаил Джагофаров, Михаил Жаров, Александр Новиков.
Драма: 1923 год. В стране идет борьба с голодом, раз-
рухой. Десятки тысяч осиротевших, беспризорных де-
тей скитаются по дорогам. Создается трудовая коммуна, 
в которой их должны собрать и перевоспитать…

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 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 «Юморина» (16+)

23.30 «Мастер смеха» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

Молодожены Вера и Ро-
ман, воспитанники дет-
ского дома, начинают се-
мейную жизнь. Вера ждет 
ребенка, и счастливые ро-
дители полны радужных 
надежд. Однако вместо 
сказки о крепкой семье на 
Веру сваливается тяжелая 
участь «сильной женщи-
ны», вынужденной тащить 
все тяготы на своих пле-
чах. Когда Роман попадает 
в тюрьму, Вера принимает 
решение разорвать отно-
шения...

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Крыша едет 
не спеша!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Источник русской 
силы». Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «ПАСТЫРЬ» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «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+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)

03.15 «Stand up» (16+)

04.00 «Stand up» (16+)

04.50 «Stand up» (16+)

05.40 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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 
«ОТВЕТЬ МНЕ» (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 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». 
Док.ф. (16+)

17.25, 02.15 «Извините, 
мы не знали, что он 
невидимый». 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 
Всероссийского 
конкурса «Федерация» 
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

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

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)

20.00 СЕРИАЛ «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «КУПЧИНО» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)

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

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

11.25 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.10 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

22.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

02.05 ФИЛЬМ «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (12+)

04.20 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Москва футбольная»
07.05 «Правила жизни»
07.35 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Первые в 

мире». «Субмарина 
Джевецкого». Док.ф.

08.40, 16.35 ФИЛЬМ 
«МОЯ СУДЬБА»

10.20 ФИЛЬМ «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ»

12.15 «Запоздавшая 
премьера». Док.ф.

13.20 «Черные дыры, белые 
пятна»

14.05 «Тайна гробницы 
Чингисхана». Док.ф.

15.10 «Поселок Шушенское 
(Красноярский край)»

15.40 Владимир Ашкенази
17.55 Оркестр Берлинского 

Концертхауса
18.35 Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский 

открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII 

Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума

23.50 ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ 
НОЧИ»

01.35 «Шпион в дикой 
природе». Док.ф.

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 ФИЛЬМ 
«НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+)

10.15 ФИЛЬМ «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 ФИЛЬМ «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 ФИЛЬМ 
«ЗОЛОТАЯ МИНА»

17.50 ФИЛЬМ 
«МУСОРЩИК» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.00 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

01.55 ФИЛЬМ 
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 ФИЛЬМ 
«ПОМОЩНИЦА» (12+)

Семен – юрисконсульт в 
банке. Два года назад он 
похоронил жену и с тех 
пор как будто принял обет 
безрадостности. Неожи-
данно выясняется, что его 
помощница-ассистент ухо-
дит в декретный отпуск, и 
три года ее будет подме-
нять другая девушка – Та-
ня. Семен понимает, что 
нужно смириться с неиз-
бежным...

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». «Опасная 
работа» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Будни 
таксиста» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Отчаянное прошлое» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Врачебная ошибка» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка. 
Эвелина Бледанс» (16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«ВЫЖИВШИЙ» (16+)

22.30 «Искусство кино. 
Имидж России в мире» 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«БЛИЗНЕЦЫ»

01.30 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 
(16+)

04.00 ФИЛЬМ «ХАКЕРЫ» 
(12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

06.30 «Жестокий спорт». 
Док.ф. (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 «Новости» 
(16+)

07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 00.40 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 Футбол. Бельгия – 
Исландия

11.35 Футбол. Германия – 
Россия

13.55 Фигурное катание. 
Гран-при России (16+)

15.55 Фигурное катание (16+)

17.25 Все на футбол! (12+)

18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Короткая программа (16+)

20.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Женщины (16+)

22.35 Футбол. Нидерланды – 
Франция (16+)

01.10 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) – ЦСКА 
(Россия)

03.10 ФИЛЬМ «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)

05.00 Смешанные 
единоборства (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 

(16+)

06.15 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ» 
(16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀÿ ÊÎÌÏÀÍÈÿ
«ÂÀØ ÏÅÐÅÅÇÄ»

 Êâàðòèðíûå, îôèñíûå, äà÷íûå è ñêëàäñêèå ïåðååçäû
 Ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóç÷èêè
 Ãðóçîïåðåâîçêè ïî Òâåðè, îáëàñòè è Ðîññèè
 Âûâîç ìóñîðà
 Äîñòàâêà ñûïó÷èõ ñìåñåé, ïåñêà, ùåáíÿ
Òåëåôîí 8 905 600 74 51 ÐÅÊËÀÌÀ

ñèè

ÐÅÊËÀÌÀ
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 Россия-К
  15.10

05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 «Ералаш»
06.35 ФИЛЬМ «СЫЩИК» 

(12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» (16+)

10.15 Фигурное катание. 
Гран-при-2018 (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт»
14.00 «Наедине со всеми». 

Александр Малинин (16+)

14.55 «Серебряный бал»
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

18.00 «Эксклюзив» 
с Д. Борисовым (16+)

19.35 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Прямой 
эфир из Москвы (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

01.10 ФИЛЬМ «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)

03.10 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.05 «Модный приговор»

Ко мне, 
Мухтар!

Режиссер: Семен Туманов.
В главных ролях: Юрий Никулин, Владимир Емельянов, 
Леонид Кмит, Юрий Белов, Алла Ларионова.
Драма:  самоотверженный пес, готовый жизнью за-
платить за любовь, выручает хозяина в опаснейших 
ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им 
нелегкая служба...

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 

«ОХОТА 
НА ВЕРНОГО» (12+)

После того как Ольга уз-
нает, что у ее любимого 
мужчины от жены родил-
ся сын и уходить из семьи 
он не собирается, раздав-
ленная девушка в отчая-
нии заявляет своей колле-
ге Тамаре, что все мужчи-
ны одинаковы – они все 
изменяют. Изменяют и же-
нам, и любовницам, при-
чем в тот же момент, как 
им подвернется шанс. Та-
мара не соглашается с та-
ким выводом...

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 «ТЕНЬ» (12+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

03.10 СЕРИАЛ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

07.15 ФИЛЬМ 
«БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 
(16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» 
(16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Что это было: 
10 фактов, которые 
взрывают мозг». 
Документальный 
спецпроект 
(16+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

22.30 ФИЛЬМ 
«НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

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

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.35 «Comedy woman» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)

Людям Икс во главе с про-
фессором Чарльзом Кса-
вьером приходится всту-
пить в битву с самой эво-
люцией в лице их воскрес-
шего товарища по коман-
де. Джин Грэй, возрожден-
ная в облике Темного Фе-
никса, представляет опас-
ность не только для самой 
себя, но и для мутантов, 
и для всей человеческой 
расы...

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 
«СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

03.15 «ТНТ-music» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)

04.25 «Stand up» (16+)

05.15 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«СТРАШНО 
КРАСИВ» 
(16+)

10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00, 23.00 СЕРИАЛ 

«ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)

16.15, 18.30 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

16.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

17.00 «Вишневый сад». 
Концерт (12+)

19.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН»

20.50 «День здоровья» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ДЖОБС: 
ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» 
(16+)

Он был молод, красив и 
чертовски талантлив. На-
чав с нуля, он смог постро-
ить мировую империю 
соблазна. О нем грезили 
женщины. Ему завидова-
ли мужчины. Он соблазнил 
миллионы. Его звали Стив 
Джобс...

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

10.00 «Сегодня» (16+)

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+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Будина (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.35 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сергей 
Бобунец (16+)

01.55 ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»
Фильм о людях, в чьи судь-
бы безжалостно вторглась 
война. Не все смогли с че-
стью вынести это испыта-
ние… В центре киноповести 
– трагическая история двух 
влюбленных, которых вой-
на разлучила навсегда…

03.45 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

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 «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»

13.45 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

15.45 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.50 МУЛЬТФИЛЬМ «РИО»
18.45 ФИЛЬМ 

«БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ДЖЕК 
– ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

23.15 ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)

03.10 ФИЛЬМ «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»

05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЕ 

ДЕНЕЧКИ»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ПИРОЖОК», 
«РАЗНЫЕ КОЛЕСА», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»

09.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан»

10.00 Телескоп
10.25 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»
11.55 «Земля людей». 

«Челканцы. Курмач-
Байгол»

12.25 «Шпион в дикой 
природе». Док.ф.

13.20 «Эрмитаж»
13.45 «Кара Караев. Дорога». 

Док.ф.
14.30 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская

15.10 ФИЛЬМ «КО МНЕ, 
МУХТАР!»

16.35 «Большой балет»
19.05 «1917 – раскаленный 

хаос». Док.ф.
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». 

Док.ф.
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт 

в Парижской опере
01.00 ФИЛЬМ 

«ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ЗНАКОМЫЕ 
КАРТИНКИ», 
«ПИФ-ПАФ, 
ОЙ-ОЙ-ОЙ!»

05.15 «Увидеть Америку 
и умереть». Док.ф. (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.35 «АБВГДейка»
07.00 «Короли эпизода. 

Николай Парфенов» (12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 «Выходные на колесах»
08.55 ФИЛЬМ 

«АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»

10.35 ФИЛЬМ 
«ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

11.30 «События» (16+)

11.45 ФИЛЬМ 
«ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

13.00 СЕРИАЛ 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 СЕРИАЛ 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)

17.10 ФИЛЬМ 
«УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

02.40 «Трамплантация 
Америки» (16+)

03.10 «Приговор. 
Березовский 
против Абрамовича» 
(16+)

03.50 «Женщины Андрея 
Миронова». Док.ф. (16+)

04.35 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции. 

Рейкьявик» 
(12+)

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

10.00 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ 
НА ДЕСЕРТ» 
(12+)

11.45 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

13.45 ФИЛЬМ 
«БЛИЗНЕЦЫ»

15.45 ФИЛЬМ 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

18.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)

19.15 ФИЛЬМ 
«МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»

21.30 ФИЛЬМ 
«ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» 
(12+)

04.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«РИО-2»

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Эммануэля 
Санчеса (16+)

07.30 «Все на Матч!» (12+)

08.15 Спортивные танцы. ЧМ 
по европейским танцам 
среди профессионалов

09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 «Новости» 
(16+)

09.25 Все на футбол! (12+)

10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия – Украина

12.30, 15.25, 00.40 «Все 
на Матч!» (16+)

13.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Мужчины (16+)

16.20 «Самые сильные» (12+)

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) (16+)

19.05 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Женщины. 
Произвольная 
программа (16+)

21.05 «Футбольно» (12+)

21.35 Все на футбол! (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Италия – Португалия 
(16+)

01.15 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
– «Брест» (Франция)

03.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары

04.00 Футбол. Англия – США

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.30 «Известия. Главное»
00.50 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

01.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.20 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

04.05 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
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18 НОЯБРЯ

  Россия-К
  13.50

05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 ФИЛЬМ «СЫЩИК» 
(12+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 ФИЛЬМ «СЫЩИК» 
(12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 Игорь Ливанов. 
«Рай, который 
создал я...» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор – 
любовь» (12+)

13.30 ФИЛЬМ 
«ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

15.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Прямой эфир 
из Москвы (16+)

17.30 «Русский ниндзя» 
Новый сезон (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)

22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.40 ФИЛЬМ 
«ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» (16+)

01.25 ФИЛЬМ «ИГРА» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)

Призрак замка 
Моррисвиль

Режиссер: Борживой Земан.
В главных ролях: Ольдржих Новы, Квета Фиалова, 
Яна Новакова, Вит Ольмер, Вальдемар Матушка.
Комедия: репортер уголовной хроники Ален Пинкер-
тон получает странное задание. Он должен отправить-
ся в замок Моррисвилль, где состоится бракосочетание 
сэра Морриса Ганнибала и леди Кларенс Гамильтон...

05.05 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

06.45 «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»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» (16+)

13.40 «Далекие близкие» (12+)

14.55 ФИЛЬМ 
«ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» (12+)

Не всегда нужно бежать 
без оглядки в поисках сча-
стья, ведь оно зачастую 
оказывается совсем рядом. 
Ирина и Полина – род-
ные сестры. Полина мечта-
ет о карьере актрисы, она 
уверена в себе, привыкла 
получать желаемое и уве-
рена в своем успехе. Ира 
– скромная и тихая девуш-
ка без амбиций. Полине 
предлагают эпизодиче-
скую роль в телесериале...

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+)

01.30 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

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

08.15 ФИЛЬМ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

10.40 ФИЛЬМ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.15 ФИЛЬМ «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

15.20 ФИЛЬМ 
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

18.00 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)

Весь мир следит за выбо-
рами нового Папы Рим-
ского. Но в это же время 
влиятельные ватиканские 
кардиналы начинают гиб-
нуть один за другим от рук 
членов загадочного ордена 
Иллюминатов. Священный 
престол обращается за по-
мощью к эксперту по рели-
гиозной символике Робер-
ту Лэнгдону. Изучая остав-
ленные убийцами улики, 
профессор узнает новые 
подробности о возродив-
шемся тайном обществе. 
Раскрытие страшной прав-
ды становится все ближе…

20.40 ФИЛЬМ «ИНФЕРНО» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

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

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: 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)

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

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 
«ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 
(16+)

03.30 «ТНТ-music» (16+)

03.55 «Stand up» (16+)

04.45 «Stand up» (16+)

05.30 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (16+)

11.00, 00.30 ФИЛЬМ 
«МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО» (12+)

13.00 «Легкое дыхание 
Ивана Бунина». Док.ф. 
(16+)

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

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

16.00 ФИЛЬМ 
«СТРАШНО 
КРАСИВ» (16+)

Современный Манхэттен 
– мир гламура и роскоши. 
Кайл – король этого ми-
ра. Он красив и богат. Но 
когда мир вокруг него из-
менится, у него останется 
единственный шанс, чтобы 
вернуться назад…

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ!» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)

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+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
«Радиомания-2018» 
(12+)

00.55 ФИЛЬМ 
«ДЖИММИ – 
ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)

02.35 «Идея на миллион» (12+)

03.35 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

13.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

13.20 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.15 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МИНЬОНЫ»

21.00 ФИЛЬМ 
«ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (12+)

23.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

02.50 ФИЛЬМ 
«ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ 
И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Док.ф.

07.05 ФИЛЬМ «КО МНЕ, 
МУХТАР!»

08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ 
ГАВ», «В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ...»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 ФИЛЬМ 

«ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма 

из провинции». 
Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

12.40, 01.45 «Диалоги 
о животных». 
Московский зоопарк

13.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Жюль 
Верн». Док.ф.

13.50 ФИЛЬМ 
«ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

15.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере 
три четверти»

16.20 «Москва. 1940-е»
16.50 «Искатели»: «Турецкое 

золото генералов 
Каменских»

17.35 «Ближний круг 
Александра Тителя»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 ОПЕРА «СВАДЬБА 

ФИГАРО»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.55 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 ФИЛЬМ 
«ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

14.30 «Московская неделя» 
(16+)

15.00 «Свадьба и развод. 
Иван Краско и Наталья 
Шевель» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)

16.45 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

17.30 ФИЛЬМ 
«Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» (12+)

21.25 ФИЛЬМ 
«ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

00.15 «События» (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 СЕРИАЛ 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)

04.45 «10 самых... 
Самые бедные бывшие 
жены» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Полный порядок» 

(16+)

09.30 «Полный порядок» 
(16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.45 ФИЛЬМ 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

15.00 ФИЛЬМ 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» 
(12+)

17.00 ФИЛЬМ 
«ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 
(12+)

19.00 ФИЛЬМ «ПОМПЕИ» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«47 РОНИНОВ» 
(12+)

23.15 «Все, кроме обычного» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»

02.45 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«По закону крови» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Другая реальность» 
(12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни (16+)

09.00 «Все на Матч!» (12+)

09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 «Новости» (16+)

09.40 Футбол. Сербия – 
Черногория

11.45 Футбол. Турция – 
Швеция

13.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)

14.10, 19.30, 00.40 «Все 
на Матч!» (16+)

14.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) – «Шальке» 
(Германия) (16+)

16.55 Футбол. Англия – 
Хорватия (16+)

18.55 «Ген победы» (12+)

19.50 Футбол. Северная 
Ирландия – Австрия (16+)

22.00 Все на футбол! (16+)

22.35 Футбол. 
Швейцария – Бельгия 
(16+)

01.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

02.00 Футбол. Греция – 
Эстония

04.00 Футбол. Англия – 
Хорватия

05.00 «Следствие любви» (16+)

05.35 «Светская хроника» (16+)

06.30 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». Док.ф. (12+)

07.20 «Моя правда. Иван 
Охлобыстин». Док.ф. 
(12+)

08.15 «Моя правда. Иван 
Охлобыстин». Док.ф. 
(12+)

09.05 «Моя правда. Жанна 
Фриске». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... 
полуфабрикатах» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«МУЖИКИ!..» (12+)

13.40 СЕРИАЛ 
«ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (16+)

14.35 СЕРИАЛ 
«ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (16+)

15.20 СЕРИАЛ 
«ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ 
«ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)

23.55 ФИЛЬМ «КРУТОЙ» (16+)

01.40 СЕРИАЛ «ОДЕССИТ» (16+)

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÆÅËÀÍÈÞ: 15/15, 30/30, 45/15

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ 
8 901 315 38 38, 8 901 315 61 61 

ÐÅÊËÀÌÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊ

ÇÏ ÎÒ 43000 ÄÎ 60000 ÐÓÁ.
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ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 102-пг
12.10.2018  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, утвержден-
ными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением оздо-
ровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству 
среди диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за Твер-
ским областным общественным учреждением охотников и рыболовов «Квант», 
находящейся в 2 000 метрах от дома № 4 деревни Брылино Феневского сельского 
поселения Кесовогорского района Тверской области по направлению на северо-
восток, на основании представления Главного управления «Государственная ин-
спекция по ветеринарии» Тверской области от 28.09.2018 № 3664 постановляю: 

1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих 
угодий, закрепленных за Тверским областным общественным учреждением 
охотников и рыболовов «Квант» в пределах границ муниципального образова-
ния Тверской области «Кесовогорский район», и на территориях деревень Бры-
лино, Фенево Феневского сельского поселения Кесовогорского района Тверской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области 
от 25.06.2018 № 63-пг «О карантине».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 103-пг
12.10.2018  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, утверж-
денными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением 
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бе-
шенству среди диких животных на территории охотничьих угодий, закреплен-
ных за обществом с ограниченной ответственностью «Руссо – Диз 2», находящей-
ся в 1 000 метрах от дома № 1 деревни Юркино Феневского сельского поселения 
Кесовогорского района Тверской области по направлению на запад, на основа-
нии представления Главного управления «Государственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области от 28.09.2018 № 3663 постановляю: 

1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих 
угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Руссо – 
Диз 2» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Кесо-
вогорский район», и на территориях деревень Юркино, Лбово Феневского сель-
ского поселения Кесовогорского района Тверской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области 
от 25.06.2018 № 64-пг «О карантине».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 314-пп
23.10.2018  г. Тверь 

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской обла-
сти от 01.09.2017 № 280-пп

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в региональную программу Тверской области «Формирование со-

временной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп «Об утверждении 
региональной программы Тверской области «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 – 2022 годы» (далее – региональная программа), следу-
ющие изменения:

а) в паспорте региональной программы:
раздел «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
Программы

1. Количество реализованных проектов по благоустройству территорий. 
2. Доля муниципальных образований Тверской области, обеспечивших утвержде-
ние муниципальных программ формирования современной городской среды на 
2018 – 2022 годы (внесение изменений) (далее – муниципальные программы).
3. Доля муниципальных образований Тверской области, обеспечивших утверждение 
правил благоустройства с учетом общественного обсуждения (внесение изменений).
4. Доля муниципальных образований Тверской области, получивших суб-
сидии на поддержку муниципальных программ, от общего количества му-
ниципальных образований Тверской области, в состав которых входят на-
селенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек.
5. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий.
6. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отды-
ха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными формами, в общем количестве реализованных 
в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.
7. Количество комплексных проектов благоустройства общественных территорий.
8. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства обще-
ственных территорий в общем количестве реализованных в течение пла-
нового года проектов благоустройства общественных территорий.
9. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 
граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реали-
зованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.
10. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий общего пользования, представленных на конкурс в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

,

разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые 
результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финанси-
рования 
Программы 

Общий (прогнозный) объем финансовых средств на реализацию мероприятий Про-
граммы на 2018 – 2022 годы планируется 1 769 079,8 тыс. руб., в том числе: федераль-
ный бюджет – 1 290 805,3 тыс. руб. (прогноз), областной бюджет Тверской области 
– 398 562,0 тыс. руб. (прогноз), местный бюджет – 79 712,5 тыс. руб. (прогноз)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Количество реализованных проектов по благоустройству территорий – 950 ед.
2. Доля муниципальных образований Тверской области, обеспечивших ут-
верждение муниципальных программ (внесение изменений), – 100 %.
3. Доля муниципальных образований Тверской области, обеспе-
чивших утверждение правил благоустройства с учетом обще-
ственного обсуждения (внесение изменений), – 100 %.
4. Доля муниципальных образований Тверской области, получивших субси-
дии на поддержку муниципальных программ, от общего количества муни-
ципальных образований Тверской области, в состав которых входят населен-
ные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, – 81,1 %.
5. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий – 660 ед.
6. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 
малыми архитектурными формами, в общем количестве реализованных в тече-
ние планового года проектов благоустройства дворовых территорий, – 100 %.
7. Количество комплексных проектов благоустрой-
ства общественных территорий – 290 ед.
8. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства обществен-
ных территорий в общем количестве реализованных в течение планово-
го года проектов благоустройства общественных территорий – 100 %.
9. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граж-
дан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализован-
ных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100 %
10. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных терри-
торий общего пользования, представленных на конкурс в Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, – 10 ед.

;
б) в разделе I региональной программы:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На территории Тверской области расположено 74 поселения, в состав ко-

торых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 чело-
век. 

На конец 2017 года по данным территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Тверской области:

общая площадь городских земель Тверской области составила 99,8 тыс. га, 
около половины которых (46,7 %) застроена;

общая протяженность улиц, проездов, набережных составила по Тверской 
области 3 594,7 км, в том числе 2 302,8 км – замощенных, почти половина улиц 
(48,4 %) имеет усовершенствованное покрытие;

общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составила 
16 029 га, или 16,1 % общей площади городских земель;

общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных со-
ставила 3 008,0 км, а их удельный вес в общей протяженности городских улиц, 
проездов, набережных составил 83,7 %.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В рамках реализации в 2017 году муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды и обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) в 14 муниципальных образованиях Тверской области 
выполнены мероприятия по благоустройству 106 дворовых территорий, 17 об-
щественных территорий и 6 мест массового отдыха населения (городских пар-
ков), что способствует приведению части дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований Тверской области в нормативное состояние и по-
вышению уровня их благоустройства.»; 

в) в абзаце втором пункта 7 раздела II региональной программы слова «по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» заменить словами «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

г) в разделе V региональной программы:
в подпункте «в» пункта 18 слова «в соответствие с правилами благоустрой-

ства» заменить словами «в соответствие с требованиями правил благоустрой-
ства»; 

пункт 21 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) ремонт пешеходных дорожек (тротуаров)»;
в абзаце втором пункта 26 слова «как процент от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории и не превышает 50 процентов» заменить 
словами «в размере 10 процентов от стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории;»;

пункт 27 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и иного законодательства Россий-
ской Федерации, а также правилами благоустройства»;

д) подпункты 2.5 – 2.8 таблицы пункта 2 приложения 3 к Порядку инвента-
ризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, в поселениях Тверской области, в состав которых входят насе-
ленные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, являющемуся 
приложением 1 к региональной программе, признать утратившими силу;

е) приложение 3 к региональной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

ж) приложение 4 к региональной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

Приложение 1
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 23.10.2018 № 314-пп  

«Приложение 3
к региональной программе Тверской области «Фор-

мирование современной городской среды»                             
на 2018 – 2022 годы

Информация о прогнозируемых объемах и источниках финансиро-
вания реализации  региональной программы Тверской области «Фор-

мирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

№ 
п/п

Источники 
финансирования 

Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

1 Федераль-
ный бюджет
(прогноз)

258 997,7 257 951,9 257 951,9 257 951,9 257 951,9 1 290 805,3

2 Областной бюджет 
Тверской области 
(прогноз)*

79 712,4 79 712,4 79 712,4 79 712,4 79 712,4 398 562,0

3 Местный бюджет
(прогноз)

15 942,5 15 942,5 15 942,5 15 942,5 15 942,5 79 712,5

Итого (прогноз) 354 652,6 353 606,8 353 606,8 353 606,8 353 606,8 1 769 079,8

* Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предус-
мотрены финансовые средства на 2018 – 2020 годы на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы 
в объеме 1 014 038,7 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы представлена прогнозная 
(справочная) оценка финансирования из областного бюджета Тверской обла-
сти.».

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 23.10.2018 № 314-пп  

 
«Приложение 4

к региональной программе Тверской области «Фор-
мирование современной городской среды»                                

на 2018 – 2022 годы

Перечень показателей результативности и эффектив-
ности региональной программы Тверской области

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ницы 
изме-
рения

Значения показателей по годам реа-
лизации региональной программы

Плановое зна-
чение показате-
ля на день окон-
чания действия 
региональной 
программы2018 

год 
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 Количество реализован-
ных проектов по благо-
устройству территорий

ед. 130 205 205 205 205 950

2 Доля муниципальных 
образований Тверской 
области, обеспечивших 
утверждение муни-
ципальных программ 
(внесение изменений)

% 100 100 100 100 100 100

3 Доля муниципальных 
образований Тверской 
области, обеспечивших 
утверждение правил 
благоустройства с 
учетом обществен-
ного обсуждения 
(внесение изменений)

% 100 100 100 100 100 100

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ницы 
изме-
рения

Значения показателей по годам реа-
лизации региональной программы

Плановое зна-
чение показате-
ля на день окон-
чания действия 
региональной 
программы2018 

год 
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

4 Доля муниципальных 
образований Тверской 
области, получивших 
субсидии на поддержку 
муниципальных про-
грамм, от общего коли-
чества муниципальных 
образований Тверской 
области, в состав кото-
рых входят населенные 
пункты с числен-
ностью населения 
свыше 1 000 человек

% 56,8 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1

5 Количество реали-
зованных проектов 
благоустройства 
дворовых  территорий

ед. 80 145 145 145 145 660

6 Доля реализованных 
проектов благо-
устройства дворовых  
территорий, полностью 
освещенных, обо-
рудованных местами 
для проведения до-
суга и отдыха разными 
группами населения 
(спортивные площадки, 
детские площадки и 
т.д.), малыми архитек-
турными формами, в 
общем количестве ре-
ализованных в течение 
планового года про-
ектов благоустройства 
дворовых территорий

% 100 100 100 100 100 100

7 Количество ком-
плексных проектов 
благоустройства обще-
ственных территорий

ед. 50 60 60 60 60 290

8 Доля реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства обще-
ственных территорий в 
общем количестве ре-
ализованных в течение 
планового года проек-
тов благоустройства об-
щественных территорий

% 100 100 100 100 100 100

9 Доля дворовых террито-
рий, благоустройство 
которых выполнено при 
участии  граждан, орга-
низаций в соответству-
ющих мероприятиях, в 
общем количестве ре-
ализованных в течение 
планового года про-
ектов благоустройства 
дворовых  территорий

% 100 100 100 100 100 100

10 Количество реализо-
ванных проектов по 
благоустройству обще-
ственных территорий 
общего пользования, 
представленных на 
конкурс в Министер-
ство строительства 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
Российской Федерации

ед. 2 2 2 2 2 10

Количество показателей Программы сформировано исходя из принципа не-
обходимости и достаточности достижения целей и решения поставленных за-
дач.».

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

№ 105-пг
22.10.2018  г. Тверь 

Об отмене карантина
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», на основании представления Главного управления «Государ-
ственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 10.10.2018 № 3842 по-
становляю:

1. Отменить карантин по африканской чуме свиней на территории, ранее в 
соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 12.09.2018 № 
92-пг «О карантине» (далее также – Постановление) расположенной в пределах 
внешних границ второй угрожаемой зоны по африканской чуме свиней. 

2. Запретить в течение одного года после отмены ограничительных меропри-
ятий (карантина) комплектование хозяйств поголовьем свиней на территориях, 
ранее в соответствии с Постановлением входивших в эпизоотический очаг и пер-
вую угрожаемую зону.

3. Запретить на территориях, ранее в соответствии с Постановлением вхо-
дивших в первую и вторую угрожаемые зоны, в течение шести месяцев после от-
мены ограничительных мероприятий (карантина):

а) вывоз свиней;
б) вывоз продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошед-

ших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечи-
вающую их обеззараживание;

в) реализацию свиней;
г) закупку свиней у населения.
4. Запретить в течение одного года после отмены ограничительных меро-

приятий (карантина) на территориях охотничьих угодий, закрепленных за обще-
ством с ограниченной ответственностью «Утиная охота», за обществом с огра-
ниченной ответственностью «Сити - Торг», общедоступных охотничьих угодий 
Калининского района Тверской области разведение и ввоз дикого кабана. 

5. В срок до 11 марта 2019 года на территории, ранее в соответствии с Поста-
новлением входившей во вторую угрожаемую зону, организовать:

а) Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Твер-
ской области, государственному бюджетному учреждению «Тверская городская 
ветеринарная поликлиника» проведение диагностических исследований на аф-
риканскую чуму свиней среди домашних свиней путем отбора проб крови (или 
патологического материала) в соответствии с пунктом 39.1 ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней» (далее – ветеринарные правила);

б) Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области путем 
диагностического отстрела, отлова диких кабанов проведение диагностических 
исследований на африканскую чуму свиней среди диких кабанов в соответствии 
с пунктом 39.2 ветеринарных правил.

6. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области 
от 12.09.2018 № 92-пг «О карантине».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы 
ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15 октября 2019 
года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ
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О том, что слияние церковного 
празднования Казанской иконы 
с государственным Днем народ-
ного единства имеет глубокие 
исторические корни, знают прак-
тически все, кто всерьез отмечает 
хотя бы один из этих праздников.

Однако традиционный 
крестный ход почти через весь 
город дает настолько зримое 
воплощение этого слияния, что 
объяснять его причины просто 
нет нужды.

Христовы воины

Первое, что бросилось и в глаза, 
и в уши, – военный оркестр и 
колонна курсантов – слушате-
лей Академии космической обо-
роны. Новшество непривычное, 
вызвавшее недоумение у тех, 
кто привык к тому, что во время 
крестного хода звучат только 
праздничные тропари.

Впрочем, тропари тоже зву-
чали, но и духовой оркестр 
нисколько не диссонировал с 

общим настроением. Оно было 
радостным, светлым – каким и 
должно ему быть при встрече с 
Небесной Заступницей.

Особенно радостны были 
лица прихожан церкви Сера-
фима Саровского, вышедших 
навстречу крестному ходу с 
иконками Казанской Божией 
Матери – точными копиями той 
чудотворной, что была центром 
и главной святыней шествия.

Судьба иконы, как и Успен-
ской церкви на Волынском 
кладбище, в которой она хра-
нилась вплоть до разрушения 
храма в 1964 году (это был по-
следний храм в Твери, снесен-
ный при советской власти), как 
в зеркале, отражает историю 
гонимой православной веры. 
Сколько было сделано для того, 
чтобы выветрилась сама память 
о ней, сколько глупых выдумок 
пущено о «поповском мракобе-
сии», сколько самого настояще-
го, невыдуманного мракобесия 
было выпущено на волю! Уже в 

нашем веке на заброшенном Во-
лынском кладбище вовсю рез-
вились сатанисты, раскапывая 
старые могилы, срывая кресты 
и даже поджигая строившийся 
храм Серафима Саровского…

Но почитаемая многими 
поколениями наших предков 
икона вернулась сюда, на на-
моленное место. И где теперь 
те богоборцы и те сатанисты? 
Испарились, попрятались. По-
тому как нет у них силы против 
Божьей правды.

И вовсе не лишним был здесь 
военный оркестр, напомнив-
ший о том, что и четыре века 
назад русские воины с князем 
Дмитрием Пожарским во главе 
неотделимы были от Христо-
вых воинов, поднявшихся по 
призыву патриарха Гермогена 
и архимандрита Дионисия на 
защиту православной веры от 
поругания иноземцами.

Владыка приглашает

Было и еще одно отличие этого 
крестного хода от предыдущих. 
Митрополит Тверской и Кашин-
ский Савва не просто принял 
участие в первом для него боль-
шом крестном ходе в Твери. Он 
его возглавил.

Это чувствовалось не только 
по тому, что он шел в первом 
ряду и его белая митра особен-
но выделялась на фоне черных 
подрясников идущих рядом с 
ним молодых алтарников. Как-
то само собой понималось, что 
в духовной жизни Верхневол-
жья с приходом сравнительно 
молодого архиерея начинается 
новый этап, придающий свежее 
дыхание вековым традициям. 
Может, именно поэтому участ-
никам крестного хода дышалось 

в этот день особенно легко и 
радостно.

Еще одна маленькая деталь: 
по завершении крестного хода 
возле церкви Серафима было, 
как и в прежние годы, устро-
ено чаепитие. И всем говори-
лось: «Владыка приглашает!». 
Это была не просто словесная 
формула. Глава Тверской ми-
трополии стоял тут же, и все, 
кто хотел, могли подойти под 
его благословение, поздравить 
с праздником, и для каждого у 
него находилось пастырское 
слово.

И после не столь уж легкого 
пути через весь город никто не 
спешил вернуться к домашним 
делам. Одни терпеливо дожида-
лись возможности приложиться 
к чудотворной иконе, уже при-
ложившиеся пили чай, негром-
ко обсуждали все увиденное и 
услышанное. Многие батюшки 
разговаривали со своими при-
хожанами.

Православная Тверь по-
православному и праздновала 
этот день.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Наследие. Некоторые особенности привычного праздника

Свежее дыхание 
традиций
Никогда еще крестный ход с иконой Божией Матери Казанской (Волынской), прошедший ныне в 
14-й раз, не сочетался с такой удивительно солнечной, по-сентябрьски теплой погодой, как нынче.
Это была не единственная особенность вдвойне праздничного дня.

В духовной жизни Верхне-
волжья с приходом сравни-

тельно молодого архиерея начи-
нается новый этап, придающий 
свежее дыхание вековым тради-
циям.

Зримое единство. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Ее зовут Мария. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

У церкви Серафима Саровского. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Первый крестный ход владыки Саввы. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Оркестр не был здесь лишним. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Всей семьей на крестный ход. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
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Она знает, зачем мальчик идет 
за дикой уткой, кто живет в 
«Доме, в котором…» и как дол-
го еще мы будем читать рома-
ны. Выпускница ТвГУ, канди-
дат филологических наук Ма-
рия Лебедева свободно ори-
ентируется в огромном мире 
современной (и не очень) ли-
тературы. Молодого критика 
уже заметили такие маститые 
коллеги, как Лев Данилкин, 
который номинировал Марию 
на престижную Националь-
ную премию для молодых ли-
тераторов в конкурсе «Рус-
ское слово» –победителей 
объявят 17 ноября. А накану-
не этого события она рассказа-
ла «ТЖ», что для нее главное в 
литературе и в жизни.

– Мария, кому и зачем се-
годня нужна литературная 
критика? Современные ав-
торы в большинстве своем 
в себе уверены, порой даже 
слишком самоуверенны, а чи-
татели, по большому счету, 
сами выстраивают книжную 
карту…

– Критик... Представляется 
что-то из «Мастера и Маргари-
ты» – чиновники от культуры, 
ругающие таланты на деньги 
налогоплательщиков. Лите-
ратурный критик – не тот, кто 
критикует литературу. Сейчас 
это человек, который может 
объяснить прочитанное. Мно-
гие люди не хотят читать без-
думно: им необходимо пони-
мать. Это сложно без специаль-
ных знаний, и тогда помогает 
аналитическая критика. Другая 
проблема – навигация в огром-
ном количестве новых книг. Тут 
уже нужны рекомендации – по-
яснить, кому какая книга приго-
дится, чего от нее ждать. Что же 
до «слишком самоуверенных» 
авторов... Мое дело – читатели, 
а с авторами пусть издатели и 
редакторы общаются.

– На мой взгляд, хороший 
критик должен держать в уме 
едва ли не весь мировой ли-
тературный процесс. Как за 
ним угнаться, если в сутках 
всего 24 часа?

– Литература в разных стра-
нах развивается по-разному. 
Недавно мне написала жен-
щина, которая занимается ис-
панской литературой, просила 
прислать полный текст дис-
сертации со словами «у моих 
испанцев начались тенденции, 
о которых Вы говорили». А 
писала-то я про отечественный 
процесс. Да, лучше бы знать, 
что там, в англоязычном мире, 
но вовсе необязательно сильно 
вникать в особенности, допу-
стим, современной восточной 
литературы, если занимаешься 
русской и пишешь о романе, в 
котором нет ни слова о япон-
ских писателях. Для общего 
развития – да, для хорошей 
критики – не всегда. Полезно 
знать и историю литературы, 
и теорию, и культурологию. И 
если бы я стала интересоваться 
книгами внезапно, то прежде 
получила бы базовые гумани-
тарные знания. Потому что как 
понять того же Пелевина, ес-
ли ты не слышал о буддизме? 
Довольно поверхностно полу-
чится.

– Есть ли у литературы 
временные границы? Что та-
кое современная литература 
– то, что сейчас читается, об-
суждается, или то, что сейчас 
издается?

– О, любимый вопрос! У ме-
ня на защите допытывались 
«Шекспир – современная ли-
тература?». Конечно, с при-
скорбием сообщила, что Шек-
спир давно почил. Ну, вдруг 
автор вопроса не в курсе. 
Конечно же, современная ли-
тература – это то, что сейчас 
пишется и сразу издается, это 
четкие временные границы, 
критик – всегда современник 
писателя. Я работаю с книга-
ми, которые вот-вот выйдут 
в издательствах, и для меня 
книга пятилетней давности 
уже старая.

– Мария, как определить, 
хорошая рецензия на книгу 

или не очень, или плохая? И 
кто вообще это определяет?

– Читатель. Если он прочел 
рецензию и понял, что книга 
дает, или на какой вопрос от-
вечает, или ее место в литера-
турном процессе – это хорошая 
рецензия. Если при этом ему 
понравилось читать и он да-
же слышал голос автора – это 
уже классная рецензия. Как-то 
писала про поэта и прозаика 
Лену Элтанг, и потом показали 
(на тот момент у меня не было 
аккаунта на фейсбуке), что она 
репостнула мой текст с каким-
то хорошим комментарием, ти-
па «наконец-то хоть кто-то меня 
понял» или что-то в этом роде. 
И было круто – как будто Лена 
оставила зашифрованное по-
слание, а я его дешифровала 
для других.

– Какие они – ваш люби-
мый читатель и ваш люби-
мый писатель?

– Вообще не представляю 
ни любимых читателей, ни не-
навистных – никаких. Чтобы 
знать своего читателя, надо 
быть более публичной: ини-
циировать дискуссии в соцсе-
тях, лекции читать. Я этого не 
делаю, потому что не особен-
но люблю общаться с незна-
комцами. Тем страннее было, 
когда не так давно ко мне на 
мероприятии подошла девуш-
ка со словами «А я читаю вас 
на сайте литературного жур-
нала «Прочтение». Я сделала 
вид, что, мол, о

,
кей, обычное 

дело, но вообще-то слегка уди-
вилась – что, серьезно, кто-то 
читает? Читателям спасибо, 
конечно, но для меня они не ме-
нее ирреальны, чем писатели. 
Реален только текст. Любимый 
писатель навсегда – Хорхе Лу-
ис Борхес. Или речь о совре-
менных? Есть книги, которые 
очень нравятся. В этом году это 
«Памяти памяти» Марии Степа-
новой – даже немного неловко 
в этом признаваться, ее и так 
хвалили все кому не лень. Но 
что тут поделаешь, если хвалят 
заслуженно.

– Как читателю встретить-
ся с хорошими книгами? И 
где?

– Сейчас же очень много вся-
ких порталов – вроде «Горько-
го», «Лиtеrrатуры», про несо-
временную сделали «Полку» 
или обзоров на неспециализи-
рованных сайтах – тут, конеч-
но, речь о «Медузе». Кому-то 
больше подойдет LiveLib, такой 
аналог «Кинопоиска» в книж-
ном мире, где читатели сами 
друг другу советуют. Информа-
ции полно на самом деле, и это 
хорошо.

– Чем литературный кри-
тик отличается от книжного 
обозревателя? Или второе – 
это просто стремление снять 
с себя ответственность за ска-
занное?

– Думаю, количеством ана-
литики: обозреватель больше 
про «что это», а критик – «по-
чему это так». А вообще, во мно-
гом схожие понятия. Я, кстати, 
обозначена как книжный обо-
зреватель на «Прочтении», а 
где-то обо мне говорят как о 
критике. Но мне все равно, как 
меня называют: в детстве на 
танцах полгода звали Дашей. Я 
отзывалась, ведь быть собой от 
этого не перестала.

– Ваше эссе о книге Ира-
клия Квирикадзе «Мальчик, 
идущий за дикой уткой» 
принесло победу в конкур-
се и дало право войти в со-
став жюри «Студенческого 
Букера» (вы были его пред-
седателем). Начинается эта 
книга так: «Посвящается той, 
кто гналась за мной и моей 
ленью с кухонным ножом. 
Кто привязывал авторучку к 
моей правой руке: «Пиши!». 
Той, кто хлестала меня по 
щекам, когда я кричал: «Я 
не Фолкнер, не Маркес!». По-
свящается моей жене Тама-
ре». А вы могли бы написать 
кому-нибудь похожее посвя-
щение?

– Речь о том, вдохновляет ли 
кто-то меня? Типа музы? Быть 

музой – унизительно. Обычно 
под этим подразумевают, что, 
мол, она (чаще это женщина) 
всю себя ему посвятила, раство-
рилась в гении, терпела его за-
морочки и тащила на себе весь 
быт, а он – молодец такой – по-
священие ей написал. Не увере-
на, что даже наследие Льва Тол-
стого стоит поломанной жизни 
его жены. Был бы другой Лев 
Толстой, искусство само назна-
чает творцов. Я не хочу, чтобы у 
меня была муза. А чтобы кто-то 
заставлял работать – так это 
и вовсе странно. Другое дело 
– есть ли у меня люди, без ко-
торых я бы не видела смысла 
продолжать существование? 
Да, есть.

– Первая любовь бывает и 
к книге. У вас она какая?

– Мое первое воспоминание 
вообще – это какая-то огромная 
(или кажущаяся таковой) книга 
на столе. Я к ней тянусь, вижу 
строки, не понимаю ровным 
счетом ничего, это раздража-
ет, и, кажется, начинаю в голос 
реветь. То, что умею читать, 
внезапно обнаружилось года 
в три – значит, это было еще 
раньше. Если было. Может, и 
сон. Не знаю.

– С какими литературны-
ми героями вы хотели бы 
встретиться за чашкой кофе? 
И о чем поговорить?

– Мне хватает их в книгах, 
пусть там и остаются. Вообще, 
за чашечкой кофе я хочу встре-
чаться и говорить лишь с теми, 
кто мне дорог, а это вполне себе 
реальные люди.

– Год назад вы стали кан-
дидатом наук. Ваша диссер-
тация посвящена сверхма-
лым текстам в литературе. 
Как-то сказали, что они ста-
новятся все популярнее. А 
традиционные формы в бу-
дущем сохранятся? Или ро-
манам приходит конец?

– Точнее, два года будет 14 
февраля (милая дата для за-
щиты, не правда ли?). Да, мир 
изменился, и тексты это отра-
жают, сжимаются, приспоса-
бливаясь к размеру поста. Но 
литературный процесс – такой 
живой организм, вот ты вроде 
и знаешь, как он себя поведет, а 
он неожиданно тебя удивляет. 
Это как с лучшим другом, кото-
рого изучила вдоль и поперек, 
а тот вдруг взял и что-то неве-
роятное вытворил. Допустим, 
все шло к максимальной редук-
ции, обостренной сюжетности, 
а потом вдруг – оп! – и чита-
тели обожают нелогичный, за-
путанный и, главное, довольно 
объемный «Дом, в котором...» 
Мариам Петросян. Он не очень 
новый, я привела его в пример, 
потому что это великолепная 
книга. Никуда не денутся рома-
ны, были, есть и будут.

– Что человеку (он же пи-
сатель, он же критик) нужно 
для счастья?

– Те, кого ты любишь, и хоро-
шая книга.

Подробную версию интер-
вью читайте на нашем сайте 
tverlife.ru.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Литература. Мария Лебедева: Быть музой – унизительно

Премия за критику

Досье «ТЖ»

Мария Лебедева, 
кандидат филологи-
ческих наук, литера-
турный критик. Окон-

чила филфак ТвГУ, магистратуру по 
направлению «Культурология».
Дважды (в 2014 и 2015 годах) входила 
в шорт-лист национального конкурса 
на лучшее произведение для детей и 
подростков «Книгуру», в 2016-м – в 
лонг-лист международной литера-
турной детской премии Владислава 
Крапивина.
Председатель жюри «Студенческого 
Букера-2016».
В этом же году получила президент-
скую премию за исследование микро-
жанров.
В 2018-м прошла обучение на курсах 
«Школа культурной журналистики» 
по направлению «Литературная кри-
тика» (кураторы – Галина Юзефович 
и Михаил Берг).
Финалист Национальной премии для 
молодых литераторов в конкурсе 
«Русское слово-2018».
Работает в пресс-службе кадастро-
вой палаты по Тверской области и об-
ластной библиотеке имени Горького.

ФОТО: ПОЛИНА ИВАНОВА
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Конаковский 
район

Знай наших!

Творчество. Детский танцеваль-
ный коллектив «Fashion» (хорео-
граф Екатерина Хохлова) из се-
ла Городня занял первое место 
в Международном конкурсе хо-
реографии «Золотое сечение» в 
Москве с номером «Куда ж в но-
вый дом без домовых?». 

Известный балетмейстер-поста-
новщик Ашот Назаретян поста-
вил им высшую оценку за эмо-
циональное выступление и сла-
женную работу на сцене. Это не 
первая победа юных артистов, 
они не раз становились лауреа-
тами различных фестивалей.

ФОТО:  РЖЕВСКАЯЕПАРХИЯ.РФ

АРТУР ПАШКОВ 

2018-й, как известно, 
объявлен Президен-
том Владимиром Пути-
ным Годом добровольца 
и волонтера. Это их год 
– людей, для которых 
нет чужих проблем. Тех, 
кто готов помогать ме-
нять жизнь вокруг себя, 
возрождать памятники 
культуры и архитекту-
ры, давать старт актуаль-
ным социальным иници-
ативам. В Верхневол-
жье, как и по всей Рос-
сии, практически каж-
дый день появляются но-
вые молодежные объе-
динения. Но доброволь-
ческое движение начи-
нается даже не с созда-
ния организаций, а с от-
вета на вопрос, который 
должен задать себе каж-
дый: «Что лично я могу 
сделать для других?».

22-летний Федор Гонча-
ров, уроженец деревни 
Ладьино Торжокского 
района, мог бы ответить 
на него так: «Лечить лю-
дей». Но этого для моло-
дого медика мало. Окон-
чив в Твери медицинский 
колледж, он вернулся на 
малую родину и несколь-
ко месяцев назад начал 
работать фельдшером в 
соседней деревне Мошки. 
Каждый день Федор при-
нимает пациентов, ездит 
на вызовы. До недавнего 
времени опыта волонтер-
ской деятельности, кроме 
участия в субботниках и 
других экологических ак-

циях, у него не было. Но в 
Год добровольца он твер-
до решил влиться в ряды 
тех, кто творит на земле 
добро, и реализовать свой 
проект. Идею поддержали 
его друзья – ученик Высо-
ковской средней школы 
Артем Грибков, а также 
Алена Ершова и Никита 
Аксенов, которые сейчас 
учатся в Твери, но в род-
ные края приезжают по-
стоянно. Свою команду 
они решили назвать «Воз-
рождение». 

Как рассказал нам Фе-
дор, в общей сложности 

ребята работали пример-
но месяц. И за это время 
четырем волонтерам с 
помощью местных ребят 
и детей дачников удалось 
полностью преобразить 
территорию усадьбы Каз-
наковых Ладьино. Сре-
ди представителей этого 
старинного дворянского 
рода – ботаник, зоолог, 
географ и путешествен-
ник Александр Казнаков, 
участник Крымской вой-
ны Геннадий Казнаков, 
западно-сибирский гене-
рал-губернатор Николай 
Казнаков и другие вид-

ные исторические фигу-
ры.

 – Усадебный комплекс 
разрушался с каждым го-
дом, – говорит Федор. – А 
ведь это памятник архи-
тектуры XVI века, имею-
щий огромную культур-
ную и историческую цен-
ность. Местная власть не 
раз пыталась найти инве-
сторов, которые занялись 
бы его реконструкцией, 
но пока вопрос так и не 
решился. И тогда мы по-
няли: нужно не ждать, а 
начинать что-то делать 
самим. 

В итоге за несколько 
недель волонтеры под-
готовили здание для 
консервации, очистили 
парковую зону, побели-
ли деревья, выкосили всю 
траву и даже практически 
победили борщевик. А 
также привели в порядок 
«барскую» дорогу, уста-
новили скамейки и поса-
дили сосновую аллею из 
15 деревьев. У каждой со-
сны свое имя. Одно из них 
явно символичное – По-
беда. Этим ребятам уда-
лось доказать: главное – 
не сидеть сложа руки, все 
начинается с инициативы. 

 – Но работы впереди 
еще много, – добавляет 
Артем Грибков. – Мы хо-
тим, чтобы Ладьино ста-
ло местом притяжения 
туристов. Это дворцовое 
село упоминается еще в 
документах времен Ива-
на Грозного и до сих пор 
хранит немало тайн про-
шлого. В будущем году 
реконструкция усадебно-
го комплекса обязательно 
продолжится, предстоит 
также установить инфор-
мационные стенды, рас-
сказывающие о Казнако-
вых, доме рабочих, парке, 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы Казанской 
иконы Божией Матери, 
который сейчас восста-
навливается. 

С Федором Артем дру-
жит уже несколько лет и 
сразу же решил присо-
единиться к «Возрожде-
нию»: «Ничто не сравнит-
ся с тем чувством, когда 
видишь результат своей 
работы, понимаешь, что 
помогаешь сохранить 
историю для будущих 
поколений». Сейчас Ар-
тем учится в 11-м классе 
и вслед за другом плани-
рует поступить в Твер-
ской медколледж, а потом 
обязательно вернуться 
домой. К делу, которое 
должен завершить. 

ФОТО: VK.COM

Волонтеры подготовили 
здание для консервации, 

очистили парковую зону, по-
белили деревья, выкосили 
всю траву и даже практиче-
ски победили борщевик. 

Торопецкий район

Сейте разумное, 
доброе, вечное

Почти 13 лет в торопецком Свято-Тихоновском 
женском монастыре активно ведется культур-
но-просветительская работа по возрождению 
христианских традиций и ценностей. Сюда по-
стоянно обращаются молодые люди, которых 
волнуют вопросы гармоничных семейных от-
ношений. Каждый из них находит помощь и 
утешение.

Одним из результатов большой работы стал проект 
«Сейте разумное, доброе, вечное», стартовавший в 
2018 году при поддержке международного откры-
того грантового конкурса «Православная инициа-
тива 2018–2019» и фонда «Соработничество».
Одно из мероприятий обители – выставка, дающая 
молодежи духовные ориентиры на примере бо-
лее 100 святых семейств Ветхого и Нового Заветов, 
благочестивых династий XX – XXI веков. Офици-

альное открытие экспо-
зиции состоится 16 но-
ября, на ней будут при-
сутствовать предста-
вители Правительства 
Тверской области, духо-
венства, деятели культу-
ры, гости и жители То-
ропца. 
В тот же день в город-
ском Доме культуры (ул. 
Советская, д. 36) прой-

дет конференция по материалам выставки. Участ-
ники обсудят современные проблемы семьи и пути 
выхода из них. 
Кроме того, предстоит также организовать четы-
ре поездки в соседние города Тверской области с 
показом документального фильма, созданного по 
итогам выставки и конференции. Матушка Иоан-
на (Калашникова) вместе со священником обители 
отцом Петром Вознюком поделятся духовным опы-
том церкви с молодежью Ржева, Нелидова, Запад-
ной Двины и Андреаполя. 
По мнению матушки, утрата таких базовых ценно-
стей, как свобода, вера, преданность, любовь, ве-
дет к деградации личности, разрушению семьи, ос-
лаблению и государства. Против всего этого и на-
правлен реализуемый в обители проект. 
Его создатели уверены: он поможет всем, кто хочет 
этого, найти ответы на самые важные вопросы: как 
сохранить семью, привнести в нее радость и благо-
получие, сделать из своих детей надежную опору в 
будущем, в неминуемой старости и возможных не-
дугах. Решать их нужно сейчас, не откладывая на 
неопределенный срок, чтобы «любовная лодка» 
благополучно добралась до гавани. 
Сейте разумное, доброе, вечное, и оно к вам вер-
нется нерушимостью вашей семьи, любовью близ-
ких, преданностью друзей, теплотой и уютом дома. 

ГАЛИНА БИТЮГОВА 

Торжокский район. Старинная усадьба преобразилась всего за месяц

Нас много – 
нас четверо

ФОТО: VK.COM

ПОДРОБНОСТИ. Выстав-
ка, посвященная святым 
семьям, пройдет в Ни-
кольском храме по адресу: 
г. Торопец, ул. Еременко, 
д. 7 (Никольский придел 
Никольского храма). 
Телефон для справок: 
8 910 937 09 05.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 309-пп
23.10.2018  г. Тверь 

 О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 25.10.2017 № 354-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления юридическим лицам 

субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, полученным на модернизацию и 
техническое перевооружение, утвержденный постановлени-
ем Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 354-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления юридическим лицам 
субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, полученным на модернизацию и 
техническое перевооружение» (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1) в пункте 4 раздела I Порядка слова «Министерство про-
мышленности и информационных технологий Тверской об-
ласти» заменить словами «Министерство промышленности и 
торговли Тверской области»;

2) в разделе II Порядка:
в пункте 6:
подпункт «а» после слов «конкурентоспособной продук-

ции» дополнить словами «по видам деятельности, указанным 
в пункте 5 раздела I настоящего Порядка»;

в абзаце четвертом подпункта «г» слова «или муниципаль-
ных правовых актов» исключить;

пункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания: 

«Повторное предоставление субсидий по одному и тому 
же кредитному договору не допускается.»;

в пункте 12:
в подпункте «б» после слова «договора» дополнить слова-

ми «о предоставлении субсидии»;
в подпункте «и» слова «руководителем кредитной органи-

зации» заменить словами «кредитной организацией»;
в абзацах третьем и пятом подпункта «к» слова «заверен-

ные банком» заменить словами «заверенные кредитной орга-
низацией»;

после подпункта «к» дополнить подпунктом «л» следующе-
го содержания: 

«л) копии документов, подтверждающие осуществление 
расходов на модернизацию и техническое перевооружение 
(включая монтаж оборудования) за счет собственных средств 
юридического лица:

акты о приеме-передаче объектов основных средств в экс-
плуатацию (унифицированная форма № ОС -1);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
оборудования поставщику (включая монтаж оборудования).»;

абзац второй пункта 13 дополнить словами «, за исключе-
нием документов, которые в соответствии с настоящим Поряд-
ком заверяются кредитной организацией»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство принимает, регистрирует документы, 

представленные юридическими лицами, претендующими на 
получение субсидий, в порядке очередности их поступления 
в журнале регистрации заявок, рассматривает их на соответ-
ствие требованиям настоящего Порядка, в том числе осущест-
вляет проверку достоверности предоставленной юридически-
ми лицами информации.

По результатам рассмотрения документов, представлен-
ных юридическими лицами, Министерство готовит заключе-
ние, которое вместе с представленными юридическими ли-
цами документами направляет в конкурсную комиссию по 
отбору юридических лиц для предоставления субсидии (далее 
– Комиссия).»;

в пункте 15 слова «конкурсная комиссия по отбору юриди-
ческих лиц для предоставления субсидии (далее – Комиссия)» 
заменить словом «Комиссия»;

в пункте 17 слова «25 рабочих дней» заменить словами «15 
рабочих дней»;

в пункте 19 слова «от 1 до 3» заменить словами «от 0 до 3», 
слова «1 – самая низкая оценка» заменить словами «0 – самая 
низкая оценка»;

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. В случае равенства количества баллов, полученных 

юридическими лицами в ходе проведения конкурсного отбо-
ра, заявки ранжируются в порядке возрастания по дате и вре-
мени их регистрации. Победителем конкурсного отбора стано-
вится юридическое лицо, направившее заявку раньше.»;

в пункте 27 слова «30 рабочих дней» заменить словами «20 
рабочих дней»;

3) в пункте 6 приложения 1 к Порядку:
в подпункте «а» слова «(приложение 1)» исключить;
в подпункте «г» слово «натуральном» заменить словом 

«стоимостном»;
4) приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Губернатор Тверской области 

И.М. РУДЕНЯ

Приложение 
к постановлению Правительства 

Тверской области 
от 23.10.2018 № 309-пп 

«Приложение 5
к Порядку предоставления юридическим лицам 

субсидий в целях возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, полученным 

на модернизацию и техническое перевооружение

Критерии оценки заявок юридических лиц на 
получение субсидий в целях возмещения части за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам

№ п/п Критерии отбора Балл
1 Соотношение объема налоговых от-

числений в бюджет Тверской области 
за календарный год, предшествующий 
году выплаты субсидии, к максимально-
му размеру расчетной субсидии, %: 
а) свыше 501 %; 
б) от 351 до 500 %;
в) от 200 до 350 %;
г) не оценивается

3
2
1
0

2 Количество вновь созданных рабочих мест, 
в том числе высокопроизводительных, в 
результате осуществления модернизации 
производства и технического перевоору-
жения на момент подачи заявки, единиц: 
а) более 10 рабочих мест; 
б) от 6 до 10 рабочих мест (включительно); 
в) от 1 до 5 рабочих мест (включительно);
г) не оценивается

3
2
1
0

3 Доля собственных средств предприятия в 
общем объеме затрат на модернизацию тех-
ническое перевооружение производства, %
а) более 41 %;
б) от 21 до 40 % включительно;
в) от 10 до 20 % включительно;
г) не оценивается

3
2
1
0

4 Увеличение объема произведенных 
товаров в стоимостном выражении в ре-
зультате осуществления модернизации 
и технического перевооружения, %:
а) более 10 % к уровню года, предшествую-
щего году модернизации производства;
б) от 6 до 10 % включительно к уров-
ню года, предшествующего году мо-
дернизации производства;
в) от 1 до 5 % включительно к уров-
ню года, предшествующего году мо-
дернизации производства;
г) не оценивается

3 

2

1

0
  ».

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

№ 310-пп
23.10.2018  г. Тверь 

Об утверждении Порядка возмещения затрат от-
дельным категориям граждан на приобретение поль-
зовательского оборудования для подключения к циф-
ровому телевизионному вещанию в Тверской области

  В целях оказания адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан Правительство Тверской области по-
становляет:

 1. Утвердить Порядок возмещения затрат отдельным кате-
гориям граждан на приобретение пользовательского обору-
дования для подключения к цифровому телевизионному ве-
щанию в Тверской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Правительства Твер-
ской области, курирующего вопросы социальной защиты на-
селения.

Отчет об исполнении постановления представить в срок 
до 1 августа 2019 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее вступления в силу 
постановления Правительства Тверской области о внесении 
изменений в постановление Правительства Тверской области 
от 29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Твер-
ской области «Социальная поддержка и защита населения 
Тверской области» на 2017 – 2022 годы», предусматривающего 
соответствующие бюджетные ассигнования на финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных настоящим постановле-
нием.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 23.10.2018 № 310-пп 

  Порядок
возмещения затрат отдельным категориям 

граждан на приобретение пользовательского обо-
рудования для подключения к цифровому  теле-

визионному вещанию в Тверской области

1. Настоящий порядок определяет процедуру возмещения 
затрат отдельным категориям граждан на приобретение поль-
зовательского оборудования для подключения к цифровому 
телевизионному вещанию в Тверской области.

2. Возмещение затрат на приобретение пользовательского 
оборудования для подключения к цифровому телевизионному 
вещанию, перечень которого утверждается нормативным пра-
вовым актом Министерства экономического развития Твер-
ской области (далее – оборудование), осуществляется в форме 
денежной выплаты.

3. Денежная выплата предоставляется малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам Рос-
сийской Федерации, место жительства которых находится на 
территории Тверской области, среднедушевой доход кото-
рых ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Тверской области для соответствующей ос-
новной социально-демографической группы населения (да-

лее – гражданин, заявитель, получатель), которые приобрели 
оборудование и обратились с заявлением о предоставлении 
денежной выплаты в сроки, установленные настоящим поряд-
ком.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Тверской области, предусмотренных на предоставление де-
нежных выплат, является Министерство социальной защиты 
населения Тверской области (далее – Министерство).

5. Государственные казенные учреждения Тверской обла-
сти – центры социальной поддержки населения по месту жи-
тельства (далее – ГКУ) организуют работу по назначению де-
нежной выплаты гражданам.

6. Денежная выплата назначается единовременно в разме-
ре фактической стоимости приобретенного в период с 1 сентя-
бря 2018 года по 30 июня 2019 года оборудования, но не более 
1000 рублей.

7. Среднедушевой доход определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке уче-
та доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной социальной помо-
щи» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2003 № 512 «О перечне доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказания им государственной соци-
альной помощи».

8. Для получения денежной выплаты гражданин либо его 
представитель представляет до 30 июня 2019 года в ГКУ либо 
в государственное бюджетное учреждение Тверской области – 
комплексный центр социального обслуживания населения (да-
лее – ГБУ) по месту жительства либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – МФЦ) заявление, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
2) сведения о документе, удостоверяющем личность граж-

данина;
3) сведения о месте жительства (указываются на основании 

записи в паспорте или документе, подтверждающем регистра-
цию по месту жительства);

4) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
гражданином по месту его жительства;

5) желаемый способ получения денежной выплаты – через 
организации федеральной почтовой связи (с указанием почто-
вого адреса получателя) либо перечислением на расчетный 
счет получателя, открытый им в кредитной организации (с ука-
занием реквизитов счета).

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает своей 
подписью (с указанием даты подачи заявления) достоверность 
указанных в заявлении сведений.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина (с предъявлением подлинника);
2) справки о доходах за три полных месяца, предшеству-

ющих дню подачи заявления о предоставлении денежной вы-
платы, каждого члена семьи;

3) документы, подтверждающие произведенные расходы, 
связанные с приобретением оборудования в период, установ-
ленный пунктом 6 настоящего порядка;

4) письменное согласие на обработку персональных дан-
ных от заявителя и всех лиц, указанных заявителем (предста-
вителем заявителя) в заявлении в соответствии с подпунктом 4 
пункта 8 настоящего порядка.

В случае подачи документов представителем заявителя 
указанное лицо дополнительно представляет документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, подтверждающий 
его полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Требования к представлению документов, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, применяются с учетом положений 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

10. ГКУ или МФЦ в течение двух рабочих дней запрашивают 
в Управлении Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Тверской области подтверждение сведений, предус-
мотренных подпунктами 3, 4 пункта 8 настоящего порядка.

Межведомственный запрос направляется в форме элек-
тронного документа с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

11. Заявл ение гражданина и документы, указанные в пун-
ктах 9 - 10 настоящего порядка, ГБУ или МФЦ передают в ГКУ.

12. При ГКУ создаются комиссии по назначению и оказанию 
государственной социальной помощи и иных видов адресной 
поддержки граждан Тверской области (далее – Комиссия), ко-
торые осуществляют свою деятельность на основании поло-
жения о Комиссии по назначению и оказанию государственной 
социальной помощи и иных видов адресной поддержки граж-
данам Тверской области, утвержденного приказом ГКУ.

Типовое положение о Комиссии по назначению и оказанию 
государственной социальной помощи и иных видов адресной 
поддержки гражданам Тверской области утверждается прика-
зом Министерства. 

13. Комиссия рассматривает заявления граждан, докумен-
ты, установленные пунктами 9 - 10 настоящего порядка, и по 
каждому заявлению дает рекомендации о назначении гражда-
нину денежной выплаты либо решение об отказе в ее назначе-
нии.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
14. В назначении денежной выплаты заявителю отказыва-

ется в следующих случаях:
1) если гражданин не относится к категории лиц, установ-

ленных пунктом 3 настоящего порядка;
2) если гражданином (его представителем) представлены 

документы, состав, форма или содержание которых не соответ-
ствуют требованиям законодательства и настоящего порядка;

3) в случае приобретения оборудования и подачи заявле-
ния в сроки, не соответствующие срокам, установленным на-
стоящим порядком;

4) в случае установления факта предоставления недосто-
верных сведений.

15. С учетом решения Комиссии директор ГКУ издает рас-
поряжение о назначении гражданину денежной выплаты либо 
об отказе в ее назначении. 

16. ГКУ уведомляет заявителя о назначении денежной вы-
платы или об отказе в ее назначении не позднее чем через 20 
дней после его обращения с заявлением со всеми необходимы-
ми документами в ГКУ, ГБУ или МФЦ.

17. В случае несогласия гражданина (его представителя), 
обратившегося за денежной выплатой, с решением, вынесен-
ным ГКУ, данное решение может быть обжаловано в Министер-
ство, которое принимает решение, обязательное для исполне-
ния соответствующим ГКУ, либо в судебном порядке.

18. ГКУ осуществляет денежную выплату за счет средств 
областного бюджета Тверской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем 
финансовом году законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, через предприятия почтовой связи 
или кредитные организации, с которыми заключает соответ-
ствующие договоры.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств для предоставления денежной выплаты ГКУ прекраща-
ет прием документов.

Документы, представленные по окончании лимитов бюд-
жетных обязательств для предоставления денежной выплаты, 
подлежат возврату ГКУ заявителю (представителю заявителя).

При поступлении в ГКУ документов от ГБУ или МФЦ в слу-
чае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 
предоставления денежной выплаты ГКУ возвращает докумен-
ты заявителю (представителю заявителя).

Возврат документов не является препятствием для по-
вторного обращения для получения денежной выплаты.

19. ГКУ направляют в Министерство заявки о потребности в 
расходах на предоставление денежной выплаты.

20. Отчеты о расходовании средств, направленных на фи-
нансирование расходов по реализации настоящего порядка, 
представляются:

1) ГКУ ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, – в Министерство;

2) Министерством ежеквартально в срок до 30 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, – в Министерство фи-
нансов Тверской области.

21. Контроль за предоставлением денежной выплаты осу-
ществляет Министерство.

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

№ 312-пп
23.10.2018     г. Тверь 

О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 24.03.2015 № 132-пп

 В целях государственной поддержки спорта высших до-
стижений в Тверской области Правительство Тверской области 
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Тверской обла-
сти от 24.03.2015 № 132-пп «О Порядке назначения и органи-
зации выплат ежемесячных стипендий Губернатора Тверской 
области спортсменам, спортсменам-инвалидам спортивных 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Тверской области» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

а) в наименовании Постановления слова «по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр,» исключить;

в пунктах 1, 2 Постановления слова «по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр,» исключить;

пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Тверской об-
ласти, курирующего вопросы физической культуры и спорта.

Отчет об исполнении постановления представлять еже-
годно в срок до 15 января года, следующего за отчетным.»;

б) в Порядке назначения и организации выплат ежемесяч-
ных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 
спортсменам-инвалидам спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
(далее – Порядок), утвержденном Постановлением:

в наименовании Порядка слова «по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр» исключить;

в пункте 1 Порядка слова «по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр» исключить;

в пункте 2 Порядка:
в абзаце первом слова «по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр» исключить;

 подпункт «а» дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

 «в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в видах 
спорта (спортивных дисциплинах), имеющих спортивное меж-
дународное объединение или общероссийское объединение, 
не включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр;»;

пункт 3 Порядка дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В 2018 году спортсменам, спортсменам-инвалидам в ви-
дах спорта (спортивных дисциплинах), имеющих спортивное 
международное объединение или общероссийское объедине-
ние, не включенных в программу Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр, стипендии назначаются в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка по 31 декабря 
2018 года.»;

в пункте 4 Порядка слова «по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр» исключить;

в пункте 7 Порядка слова «по виду спорта, включенному в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр,» исключить;

дополнить Порядок пунктами 14.1, 14.2 следующего содер-
жания:

«14.1. В случае включения спортсмена, спортсмена-инвали-
да в сборную команду Российской Федерации после 25 марта 
текущего года (по решению Министерства спорта Российской 
Федерации и Всероссийского общественного физкультурно-
спортивного объединения по виду спорта) Федерация по виду 
спорта представляет в Комиссию документы согласно пункту 5 
настоящего Порядка.

Представленные Федерацией по виду спорта документы 
рассматриваются Комиссией в течение пяти рабочих дней со 
дня обращения.

Стипендии назначаются спортсмену, спортсмену-инвалиду 
в период с месяца, в котором утверждены списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации по виду 
спорта, по 31 декабря текущего года. 

14.2. В случае если спортсмен, спортсмен-инвалид, полу-
чающий стипендию Губернатора Тверской области, признан 
нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему 
применены соответствующие санкции, такой спортсмен лиша-
ется права на получение стипендии Губернатора Тверской об-
ласти.

Выплата стипендии Губернатора Тверской области такому 
спортсмену прекращается с месяца, следующего за месяцем, 
в котором соответствующая антидопинговая организация (в 
определенных случаях – уполномоченный ею орган) приняла 
решение о признании его нарушившим антидопинговые пра-
вила, о применении к нему соответствующих санкций.»;

в грифе, в наименовании и по тексту приложений 1 – 6 к 
Порядку слова «по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

Квалификационная коллегия судей Тверской обла-
сти объявляет об открытии конкурса на замещение ва-
кантной должности мирового судьи судебного участка 
№ 2 Конаковского района Тверской области.

Требования, предъявляемые в соответствии со ста-
тьей 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и ста-
тьей 3 Закона Тверской области от 31.05.2001 № 149-03-2 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей 
Тверской области» к лицу, претендующему на замеще-
ние должности мирового судьи:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- отсутствие гражданства иностранного государ-

ства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

- возраст не моложе 25 лет;
- наличие высшего юридического образования по 

специальности «Юриспруденция» или высшего образо-
вания по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации (степени) «магистр» при наличии дипло-
ма бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-
денция»;

- стаж работы в области юриспруденции не менее 
5 лет;

- отсутствие судимости либо уголовного преследо-
вания, прекращенного по нереабилитирующим осно-
ваниям;

- отсутствие признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

- отсутствие постановки на учет в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в связи с лече-
нием от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хро-
нических и затяжных психических расстройств;

- отсутствие иных заболеваний, препятствующих 
осуществлению полномочий судьи.

 Граждане, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, должны обратиться в квалификационную колле-
гию судей Тверской области для получения рекомен-
дации о назначении на должность мирового судьи и 
представить документы, предусмотренные статьей 5 
Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации».  

 Прием документов осуществляется по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Тверь, проспект По-
беды, дом 53, каб. 613, телефон – 41-95-91, в течение 30 
дней со дня опубликования объявления в газете «Твер-
ская жизнь».
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На четвертой Межрегиональной выставке-яр-
марке «Тверской переплет», которая прошла 
в областной библиотеке имени Горького, писа-
тель, бывший следователь Сергей Петров пред-
ставил биографию самого известного анархи-
ста всех времен и народов Михаила Алексан-
дровича Бакунина. Название книги интригует 
– «Бакунин. Первый панк Европы».

Бакунин мало того что самый знаменитый анар-
хист, он еще и самый известный представитель ро-
да Бакуниных. А все потому, что анархист, хотя в 
истории этой фамилии, связанной с усадьбой Пря-
мухино Новоторжского уезда (ныне Кувшиновский 
район), немало людей, которые в истории и куль-
туре значат не меньше Мишеля. Александр Баку-
нин, его отец, например, принадлежал к самым 
просвещенным людям своего времени, он полу-
чил блестящее образование, входил в круг поэ-
тов Державина, Львова и Капниста. Именно Алек-
сандр Михайлович создал замечательную в своем 
роде «прямухинскую гармонию», познакомиться с 
которой своих знакомых приглашал Михаил Баку-
нин. Такое внимание к нему в прежнее время, ве-
роятнее всего, можно объяснить идеологическими 
причинами. Однако и его влияние на умы и обще-
ственное настроение не стоит недооценивать.
Как понятно из названия, это не совсем обычная 
биография, автор ее, не связанный рамками ака-
демического исследования, строит повествование 
легко, он как будто рассказывает друзьям интерес-
нейшую историю и потому имеет право оценивать 
своего героя. Отсюда и появился «первый панк Ев-
ропы». Сергей Петров на «Тверском переплете» 
привел такой факт из биографии Бакунина. Нахо-
дясь в Дрездене, он подошел к баррикадам и, бу-
дучи профессиональным военным, поинтересо-
вался у протестующих, каким образом они станут 
обороняться от регулярной армии. Разумеется, от-
веты Бакунина не устроили, и он посоветовал по-
встанцам вынести из Дрезденской картинной гале-
реи побольше шедевров и поставить их на барри-
кады. Ну кто в самом деле осмелится выстрелить по 
«Секстинской мадонне»?! Таких историй из жизни 
Бакунина очень много. И в этом смысле он, конеч-
но, панк. В книге есть и описание светских раутов, 
и революционных собраний, на ее страницах автор 
рассказывает об искусстве вербовки и конспира-
ции. Есть даже дерзкий межконтинентальный по-
бег, совершенный Мишелем не без помощи своего 
родственника по линии матери Муравьева-Амур-
ского…
Во время работы над книгой Сергей Петров поль-
зовался как уже опубликованными исследования-
ми, посвященными жизни и деятельности Михаила 
Бакунина, так и архивными материалами. Не мог 
писатель не приехать и в усадьбу Прямухино, где в 
местной школе создан музей Бакуниных. «Это по-
сещение, конечно, очень помогло мне, и я многое 
узнал о Михаиле Александровиче», – говорит Сер-
гей Петров, сетуя на то, что усадьба находится в 
руинированном состоянии, а на въезде стоит ука-
затель с ее названием и портретом Бакунина. «Что 
поделать – самый знаменитый из Бакуниных», – 
констатирует писатель.
Книга вызвала живой интерес у читателей. Что и 
понятно: фигура ее главного героя масштабна, а 
биография действительно занимательна и поучи-
тельна, особенно в атмосфере современных поли-
тических поисков.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Презентация

Взгляд следователя

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Мастер-класс. «Тверской переплет» сосредоточил в себе много событий

Творили 
и вытворяли

ИРИНА НИКОЛАЕВА

« Т в е р с к о й  п е р е -
плет-2018» давно отгре-
мел, а мы продолжаем 
рассказывать о нем – 
слишком много интерес-
ных событий он в себе 
сосредоточил. Среди них 
– мастер-классы. Любой 
гость книжной выстав-
ки-ярмарки мог научить-
ся рисовать песком, из-
готавливать стеклянные 
бусины, шить милых зай-
чиков и даже попробо-
вать управлять робота-
ми! 

Стать 
«кванторианцем» 

Мастер-классы в этот раз 
проводились в холле пер-
вого этажа библиотеки 
им. Горького. Народ, осо-
бенно с детьми, тянулся 
сюда нескончаемым по-
током. Здесь было чем за-
няться! 

Восторг у школь-
ников вызвал мастер-
класс по робототехни-
ке, квадрокоптерам и 
3D-технологиям. Его про-
вел детский технопарк 
«Кванториум». Здесь 
можно было научиться 
управлять настоящими 
роботами и квадрокопте-
рами, а также посмотреть 
ролики виртуальной ре-
альности в специальном 
шлеме.

 – Это просто супер! – 
делится с «ТЖ» впечат-
лениями пятиклассник 
Андрей Кротов. – Робо-
ты, коптеры, виртуальный 
шлем! И все это можно по-
трогать, посмотреть, как 
работает. 

Особенный интерес у 
ребят вызвала 3D-ручка. 
Команда технопарка 
«Кванториум» научила 
участников мастер-класса 

ею пользоваться, и ребя-
там даже удалось создать 
с помощью этого чуда тех-
ники сувенирчики. 

Не меньшей популяр-
ностью у школьников 
пользовались VR-очки, 
которые позволяют по-
грузиться в виртуальную 
реальность и путешество-
вать по неизведанным ми-
рам. 

Неудивительно, что 
после такого волшебно-
го мастер-класса многим 
ребятам захотелось стать 
«кванторианцем». Дет-
ский парк «Кванториум» 
– уникальная площадка 
для дополнительного об-
разования детей и моло-
дежи в сфере инженерных 
наук.

Сода создает героев 

Мастер-класс «6 секре-
тов создания иллюстра-
ции героя» провела на 
«Переплете» молодая 
художница, выпускница 

Тверского училища име-
ни Венецианова Саша 
Сода.

Она учила посетителей 
выставки-ярмарки созда-
вать персонажей – героев 
книг, комиксов, видеоигр. 

 – Ребята на мастер-
классе были очень актив-
ны, оставались до конца, 
знакомились друг с дру-
гом, – рассказала Саша 
Сода. – Мы с ними при-
думывали главных героев 
и их противоположности 
– антигероев. Ведь обыч-
но дети рисуют каких-то 
персонажей, совсем не 
задумываясь, какими ка-
чествами, характерами 
они обладают. На мастер-
классе мы пытались раз-
вить фантазию. В итоге у 
ребят получились класс-
ные герои и очень инте-
ресные сюжеты. 

Художница активно де-
лится своим опытом в со-
циальных сетях и готова 
обучать мастерству иллю-
страции всех желающих. 

Волшебный песок 

Постоянная участница 
«Тверского переплета» 
Галина Титова провела 
мастер-класс для детей и 
их родителей по контур-
ному рисованию цветным 
песком на клей. Ребят на 
занятие собралось очень 
много, даже очередь об-
разовалась.

– Цветной песок, клей 
и картон – прекрасные 
материалы для творче-
ства. – говорит Галина 
Титова. – Детям инте-
ресен и сам процесс, и 
результат. Рисование пе-
ском полезно для гармо-
ничного развития малы-
шей. Во-первых, потому 
что прививает внимание 
– нужно очень аккуратно 
по контуру обводить кле-
ем рисунок. Во-вторых, 
развивает мелкую мото-
рику. Дети рисуют песком 
разной фракции, и когда 
получается картинка – 
это имеет уже эстетиче-
ское воздействие на ре-
бенка. 

На мастер-классе де-
ти очень радовались и 
удивлялись, какие рас-
чудесные картины им 
удавалось создать в про-
цессе незамысловатых 
действий.

 – Вроде бы ничего 
сложного не делала, а 
получилась красивая ба-
бочка, – делится впечат-
лениями от мастер-класса 
школьница Аня Цветкова. 
– Песок такой приятный 
на ощупь – работать с 
ним одно удовольствие!

Галина Титова давно 
проводит в Твери с детьми 
занятия по развитию мел-
кой моторики. В том числе 
на световых столах. 

Бусины 
из муранского 
стекла 

Участники «Тверского пе-
реплета» Ольга Рвалова 
и Алексей Толстокорый 
– «Артель два ять» – про-
вели два мастер-класса по 
изготовлению стеклянных 
бус и текстильных коше-
лей. 

Площадка «Средневе-
ковое бусоделие» развер-
нулась на улице во двори-
ке библиотеки. Алексей 
Толстокорый делал здесь 
бусы прямо на открытом 
огне! Любой мог подойти 
и самолично изготовить 
для себя бусину из муран-
ского стекла. 

Также мастера из «Ар-
тель два ять» научили 
всех желающих делать 
текстильные кошели с на-
бойкой, которые носили 
на поясе в средние века 
на Руси и в Европе. Они 
служили вместо карманов 
и называли их «мошна» и 
«калита». 

На мастер-классе по робототехнике.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

За поделками из бумаги.  ФОТО: ГБУ ТОУНБ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В областном Доме народ-
ного творчества состоял-
ся Десятый фестиваль-
конкурс детского и юно-
шеского кино «Молодым 
– дорогу». За победу бо-
ролись почти 50 картин, 
которые были созданы 
ребятами из 24 районов 
региона, – игровых, ани-
мационных, докумен-
тальных.

Этот форум вырос из боль-
шого фестиваля взрослого 
любительского кино «Зем-
ля тверская». 

 – Когда мы начали его 
проводить, то в программе 
неизменно оказывались 
фильмы, снятые детьми, – 
рассказывает заведующий 
сектором киновидеотвор-
чества областного Дома 
народного творчества Ни-
колай Осипов. – Так моло-
дой фестиваль выделил-
ся в отдельный конкурс. 
Конкуренция большая – в 
регионе сейчас успешно 
действуют около 40 сту-
дий.

В этом году жюри от-
смотрело более 80 филь-
мов, в конкурсную про-
грамму попало большин-
ство из них – 49. Тематика 
представленных на кон-
курс картин самая разноо-
бразная. Человек и приро-
да, проблемы экологии; на-
циональные, исторические 
и культурные традиции; 
духовный мир человека; 

личность и общество, со-
циальные проблемы; на-
следие народов, живущих 
в Тверской области. Были 
работы на патриотическую 
тему, картины, посвящен-
ные борьбе с вредными 
привычками. Председа-
тель жюри, заведующая от-
делом видеотворчества Го-
сударственного Российско-
го Дома народного твор-

чества имени Поленова 
Ксения Скардова говорит, 
что уровень всех фильмов 
достаточно высокий. При 
этом Ксения Сергеевна не 
делает скидку на возраст 
авторов: всех оценивала 
очень строго и в результате 
пришла к выводу – несмо-
тря на свой любительский 
статус, картины, снятые 
тверскими детьми, очень 

близки к профессиональ-
ному кино. В этом большая 
заслуга руководителей сту-
дий, перед которыми стоит 
сложная задача – увлечь 
подростков кино. Но у на-
ставников это получается. 
О чем говорят все ленты 
конкурсного показа. Юные 
киношники не боятся под-
нимать самые сложные те-
мы. Открыто глядя на окру-
жающий мир, они замеча-
ют больше интересного и 
по-настоящему важного.

Одна из таких тем – 
Великая Отечественная 
война – была поднята в 
фильме «Ключ», создан-
ном ребятами из вышне-
волоцкой детской теле-
студии «Метроном». Рабо-
ты этого коллектива хоро-
шо известны не только в 
нашем регионе: «Письмо 
с фронта» и «Дети войны» 
уже посмотрели больше 
восьми миллионов чело-
век. В числе других кар-
тин эти ленты ежедневно 
показывают посетителям 
Музея Победы на Поклон-
ной горе в Москве. Карти-
на «Первый снег», которая 
участвовала в фестивале, 
завершает трилогию, по-
священную Великой Оте-
чественной войне. Имен-
но она и получила Гран-
при юбилейного фестива-
ля. Всего было учреждено 
18 номинаций, которые 
охватили все представ-
ленные в конкурсе жанры. 
Так что без наград никто 
не уехал.
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 В ближайших номерах. Автор герба СССР променял Москву на Осташков

Творчество. Прошел юбилейный фестиваль «Молодым – дорогу»

Любители 
как профессионалы

Юные киношники не 
боятся поднимать са-

мые сложные темы. Открыто 
глядя на окружающий мир, 
они замечают больше ин-
тересного и по-настоящему 
важного.

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводит-
ся благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на 
строи тельство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты

Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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12.04.2019–
18.04.2019
от 30600р.

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

30.04.2019–
15.05.2019

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

11.06.2019–
24.06.2019
от 63840 р. 

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

24.06.2019–
06.07.2019
от 59280 р. 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ 
(2дня: О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК (2дня: 
СЕВЕРОДВИНСК)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

06.07.2019–
17.07.2019

от 54720 р. 

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–
СОСНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3дня: О. 
АНЗЕР, КУЗОВА)–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК–
СВИРЬСТРОЙ–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ, В.НОВГОРОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

17.07.2019–
29.07.2019
от 59280 р.

«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–СОСНОВЕЦ–
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2дня)–АРХАНГЕЛЬСК 
(2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–ПОВЕНЕЦ–СВИРЬСТРОЙ 
(СТАРАЯ ЛАДОГА)–ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

29.07.2019–
12.08.2019
от 68400 р. 

«АРХАНГЕЛЬСК–МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СТАРАЯ 
ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ)–КИЖИ–
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2дня)–АРХАНГЕЛЬСК 
(2дня)–О.КИЙ–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ)–
СТЕКЛЯННЫЙ (КАРГОПОЛЬ)–МЫШКИН–МОСКВА

26.08.2019–
08.09.2019

«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА–УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–
КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–
АРХАНГЕЛЬСК (2 дня)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–
МЫШКИН–МОСКВА

09.09.2019–
20.09.2019
от 49245 р. 

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА–
УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)–
КИЖИ–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПЕТЕРГОФ, 
КРОНШТАДТ)–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ)–СВИРЬСТРОЙ–МЫШКИН–МОСКВА

08.10.2019–
16.10.2019

«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ» 
РОСТОВ-НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
ВОЛГОГРАД–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССКАЯ–
РОСТОВ-НА-ДОНУ

10.05.2019– 
25.05.2019 
От 28336 р.

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» 
МОСКВА (ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–
ПЕРМЬ (КУНГУР)–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–
ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЧКАЛОВСК–
КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–ПЛЕС–КОСТРОМА–
ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА  

26.05.2019– 
06.06.2019 
От 24288 р.

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» 
МОСКВА–КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН–
ВЕСЬЕГОНСК–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (ДИВЕЕВО)–
МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–БУЛГАР–
ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА)–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА 
(ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–КОСТРОМА (НЕРЕХТА)–
ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА (ТРАНСФЕР)

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г. 
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА !!!

РЕКЛАМА


