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ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ИТОГИ2018. Мы живем совсем в дру-
гом регионе

ПРИОРИТЕТЫ. На бесплатную 
медицину Тверской области направят 

19,9 млрд рублей

Гарантии оплатит 
государство

Прогноз погоды

Темы дня

2

4-5

Погода на 27 декабря ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 09.14 ЗАХОД 16.00

-14 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 15

-11 ДОЛГОТА ДНЯ 06.46 ДАВЛЕНИЕ 743

В номере

 Память. Как подняли Пе-2 14

 Культура. Пушкин и его двойник 18

 Страна советов. Мы же не медведи! 19

 Земляки. За тех, кто в Топе!  21

Неблагоприятный день в декабре: 29.

Завтра: -16... -110С, переменная облачность. Слабый снег. 
Ветер переменный умеренный. На дорогах гололедица.

Настроение уже новогоднее? Самое время 
слепить снежок, засмотреться на елки и гир-
лянды на улицах, гадать, что за подарок тебя 
ждет, и строить планы на каникулы. 

И неважно, сколько вам лет. В том и секрет ново-
годнего волшебства, что оно каждого переносит 
на несколько дней в детство, дает повод к самому 
искреннему и беззаботному веселью, ярким при-
ключениям, новым открытиям. Итак, чем вы зай-
метесь в праздники? Выбирайте. Вас ждут музеи 
и концертные залы, кино и театры, экскурсионные 
маршруты и катки. 

 Продолжение темы на 13-й стр. 
АРТУР ПАШКОВ

25 декабря губернатор 
Игорь Руденя провел 
традиционную пресс-
конференцию, посвя-
щенную итогам работы 
Правительства Тверской 
области за этот год и пла-
нам на 2019-й. 

Она продолжалась бо-
лее двух часов, участие 
в ней приняли около 100 
журналистов и редакто-
ров региональных и му-
ниципальных СМИ. Глава 
региона ответил на самые 
актуальные для жителей 
Верхневолжья вопросы – 
от ремонта дорог до соз-

дания мусорных класте-
ров. И попутно разбавил 
деловой язык фактов и 
цифр замечаниями типа 
«работы нельзя выпол-
нять по принципу: выпал 
снег – территория благо-
устроена» и «меня сегод-
ня столько благодарят – 
чувствую, всем должен». 

Об итогах-2018 вряд ли 
стоит говорить долго – 
то, что уже сделано, ви-
дят все и везде. К примеру, 
жители поселка Калаш-
никово, выглянув утром в 
окно, наблюдают, как идет 
строительство современ-
ного детского сада, рас-
считанного на 110 мест. 
Оленинцы, сев в машины, 

едут по отремонтирован-
ным дорогам. Ржевитяне 
гуляют с детьми в благо-
устроенных дворах, где 
установлены отличные 
игровые площадки. И так 
далее, и так далее... Под-
робнее об итогах года 
читайте на стр. 4-5. А мы 
лучше поговорим о том, 
что жители Верхневолжья 
увидят в будущем году. 

Новый мост

«Флагманский проект» 
– так губернатор назвал 
строительство в Твери За-
падного моста через Волгу. 
Игорь Руденя отметил, что 
речь, по сути, идет не об 

одном искусственном со-
оружении, пусть и очень 
масштабном. Напомним, 
к Западному мосту нужно 
приплюсовать еще два объ-
екта – мост на Горбатке и 
железнодорожный мост на 
проспекте Калинина. Оба 
будут реконструированы. 

– С Западного моста 
планируется сделать за-
езд к медицинскому кла-
стеру – областной боль-
нице и будущей детской 
областной больнице, 
– сказал губернатор. – К 
обсуждению финансиро-
вания работ планируется 
приступить в 2019 году. 

 Окончание на 3-й стр.

Афиша В центре внимания. 100 журналистов и один губернатор

Планы на каникулы

Что у нас новенького?

10 событий года

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Уважаемые руководители организаций капитального Уважаемые руководители организаций капитального 
и дорожного строительства, предприятий стройиндустрии и дорожного строительства, предприятий стройиндустрии 

Тверской области, все работники отрасли!Тверской области, все работники отрасли!
Дорогие ветераны строительного комплекса!Дорогие ветераны строительного комплекса!

Завершается календарный год. Он ознаменовался не только сооружением но-Завершается календарный год. Он ознаменовался не только сооружением но-
вых объектов на территории нашего региона, но и реализацией проектов в других вых объектов на территории нашего региона, но и реализацией проектов в других 
субъектах РФ – от Республики Коми до Республики Крым, включая объекты эконо-субъектах РФ – от Республики Коми до Республики Крым, включая объекты эконо-
мики и социальной сферы, транспорта, газоснабжения. Вы подарили многим се-мики и социальной сферы, транспорта, газоснабжения. Вы подарили многим се-
мьям радости новоселий.мьям радости новоселий.

Наша Ассоциация «СРО «Тверское объединение строителей» в уходящем году не Наша Ассоциация «СРО «Тверское объединение строителей» в уходящем году не 
только пополнилась десятками новых членов, но и приняла на себя обязанности только пополнилась десятками новых членов, но и приняла на себя обязанности 
контроля выполнения договоров, заключенных на конкурсной основе, чтобы по-контроля выполнения договоров, заключенных на конкурсной основе, чтобы по-
вышалось качество строительства, оперативно решались возникающие вопросы. вышалось качество строительства, оперативно решались возникающие вопросы. 
Мы верим, что улучшение законодательной базы, внедрение новых методов орга-Мы верим, что улучшение законодательной базы, внедрение новых методов орга-
низации строительства, укрепление взаимодействия строительных компаний с ор-низации строительства, укрепление взаимодействия строительных компаний с ор-
ганами власти приведут к позитивным переменам.ганами власти приведут к позитивным переменам.

Всем строителям, дорожникам, производителям стройматериалов желаем в на-Всем строителям, дорожникам, производителям стройматериалов желаем в на-
ступающем году профессиональных и личных удач, семейного счастья, добра и ра-ступающем году профессиональных и личных удач, семейного счастья, добра и ра-
дости!дости!

Глубокий поклон ветеранам строительной отрасли. Мы никогда не забываем Глубокий поклон ветеранам строительной отрасли. Мы никогда не забываем 
вас – наших учителей и старших товарищей. Здоровья вам и долгих лет благопо-вас – наших учителей и старших товарищей. Здоровья вам и долгих лет благопо-
лучной жизни!лучной жизни!
С новым, 2019 годом!С новым, 2019 годом!
Сардар АБДУЛЛАЕВ, президент Ассоциации Сардар АБДУЛЛАЕВ, президент Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строителей»;«СРО «Тверское объединение строителей»;
Юрий СЕРКОВСКИЙ, генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;Юрий СЕРКОВСКИЙ, генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;
Андрей МИХАЙЛОВ, президент регионального отраслевого объединения Андрей МИХАЙЛОВ, президент регионального отраслевого объединения 
работодателей «Тверской союз строителей»работодателей «Тверской союз строителей»
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В школу – с декабря

Вчера в Старицком рай-
оне торжественно от-
крыли школу в Степу-
рино, которая уже при-
знана одной из лучших 
в регионе и ЦФО. В це-
ремонии приняли участие 
губернатор Игорь Руденя, 
председатель областного 
парламента Сергей Голу-
бев, руководство района 
и, конечно, сами школьни-
ки. Подробности – в сле-
дующем номере «ТЖ».

Встаем на лыжи

Завтра в ландшафтном 
парке «Тьмака» пройдет 
новогодняя лыжная гон-
ка. Зона отдыха, которую 
благоустраивали в тече-
ние последних лет, впер-
вые станет центром лыж-
ного спорта. Побороться 
за призы смогут и профес-
сиональные спортсмены, и 
любители. Дистанция со-
ставит 1 км – для самых 
юных участников и 2,5 км 
– для взрослых.Торже-
ственное открытие сорев-
нований – в 14:30.

Все на почту

Отделение нового фор-
мата открылось в Мо-
сковском районе Твери 
по адресу: Октябрьский 
проспект, 49. Помимо об-
новленного дизайна отде-
ление связи 170043 осна-
щено современным обору-
дованием, позволяющим 
автоматизировать рабочие 
процессы. Отделение обо-
рудовано по программе 
«Доступная среда» – ор-
ганизовано место для при-
ема клиентов на инвалид-
ных колясках и маломо-
бильных граждан, таблич-
ки выполнены шрифтом 
Брайля.

Под стук 
пропеллера

В Тверском театре дра-
мы состоялась премье-
ра спектакля для детей 
«Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше» 
по книге Астрид Линд-
грен. Представление, 
жанр которого определен 
как «Невероятные полеты 
во сне и наяву», будет идти 
все новогодние каникулы. 
Посмотреть историю про 
самого красивого и в меру 
упитанного мужчину при-
глашаются дети, начиная 
с самого маленького воз-
раста.

Коротко

300 300 кубометров снега в среднем вывозится из областной сто-кубометров снега в среднем вывозится из областной сто-
лицы на специализированные полигоны, а в снегопады – и лицы на специализированные полигоны, а в снегопады – и 
все 500. все 500. Общий объем вывезенного снега приближается к отметке Общий объем вывезенного снега приближается к отметке 
6 тыс. кубометров. Круглосуточную работу по зимнему содержа-6 тыс. кубометров. Круглосуточную работу по зимнему содержа-

нию улично-дорожной сети города выполняет МУП «ЖЭК». Для уборки улиц задействованы нию улично-дорожной сети города выполняет МУП «ЖЭК». Для уборки улиц задействованы 
КДМ, тракторы, машины марки «Чистик» и грейдеры – по одному на каждый из четырех райо-КДМ, тракторы, машины марки «Чистик» и грейдеры – по одному на каждый из четырех райо-
нов Твери. Вручную улицы в городе убирают около 130 дворников «ЖЭК». нов Твери. Вручную улицы в городе убирают около 130 дворников «ЖЭК». 

10 10 тыс. малышей родилось в регионе в 2018 году. Самыми популярны-тыс. малышей родилось в регионе в 2018 году. Самыми популярны-
ми именами для девочек стали Анна, София, Александра, Анаста-ми именами для девочек стали Анна, София, Александра, Анаста-
сия, Ульяна, Алиса, Елизавета. сия, Ульяна, Алиса, Елизавета. Для мальчиков – Александр (он традици-Для мальчиков – Александр (он традици-
онно удерживает лидерство), Тимофей, Матвей, Даниил, Богдан и Артемий. онно удерживает лидерство), Тимофей, Матвей, Даниил, Богдан и Артемий. 

Нарекали родители своих новорожденных сыновей и редко встречающимися именами – таки-Нарекали родители своих новорожденных сыновей и редко встречающимися именами – таки-
ми, как Миролюб, Милан, Демид, Даниэль, Савелий, Ростислав, Борис, а дочерей – такими, как ми, как Миролюб, Милан, Демид, Даниэль, Савелий, Ростислав, Борис, а дочерей – такими, как 
Валькирия, Бояна, Лукерья, Олимпиада, Ясмина. Валькирия, Бояна, Лукерья, Олимпиада, Ясмина. 

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Первый вопрос на заседа-
нии Правительства Тверской 
области, которое провел гу-
бернатор Игорь Руденя, мож-
но считать одним из самых 
главных для каждого жите-
ля Верхневолжья. Речь, ко-
нечно же, шла о здравоох-
ранении.

Наш регион участвует во всех 
национальных проектах и пре-
жде всего в приоритетных для 
нас «Демографии» и «Здраво-
охранении», разработанных по 
инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина. В них 
поставлены четкие задачи, на 
решение которых должна быть 
нацелена работа системы ре-
гионального здравоохранения 
и социальной защиты населе-
ния. Как заметил губернатор, 
к основным показателям этой 
ответственной и важной работы 
относятся увеличение продол-
жительности жизни граждан, 
снижение смертности от сер-
дечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний.

– Необходимо обеспечить 
доступность первичного звена 
медицинской помощи, орга-
низовать максимальный охват 
профилактических осмотров 
населения и вести работу по 
пропаганде здорового образа 
жизни, – поставил задачу Игорь 
Руденя. – Выявление заболе-
вания на ранних стадиях даст 
возможность как можно скорее 
приступить к лечению. Любому 

специалисту понятно, что чем 
активнее мы будем внедрять 
диспансеризацию, тем хуже бу-
дет статистика по заболеваемо-
сти. Но наша задача обратить 
внимание на другую статистику 
– смертности.

В анамнезе – кадры

Несмотря на все усилия, к сожа-
лению, показатель смертности 
в силу разных причин остается 
довольно высоким – 17,7 на ты-
сячу человек. Главная пробле-
ма наряду с развитием службы 
скорой помощи и системным 
обеспечением жителей лекар-
ственными препаратами – это 
кадровый дефицит. Для ее ре-
шения делается все возможное, 
что должно изменить ситуацию 
к лучшему. В числе предпри-
нимаемых мер – дальнейшее 
развитие программы «Земский 
врач/земский фельдшер», уста-
новление стимулирующих над-
бавок выездным бригадам сан-
авиации (на это выделено 153 
млн рублей) и денежных выплат 
не только целевым студентам, 
но и ординаторам, а также за-
планированное на следующий 
год приобретение служебно-
го жилья для медработников, 
прежде всего для узких специ-
алистов.

На первый план выходят во-
просы как подготовки и пере-
квалификации специалистов 
здравоохранения, так и рост их 
зарплат. В наступающем году 
будет введена конкурентная 
оплата труда работников ско-

рой медицинской помощи – 
первые шаги в этом отношении 
сделаны еще в прошлом году.

Ежегодно растет и финанси-
рование территориальной про-
граммы оказания медицинской 
помощи: в 2019 году ее объем 
будет увеличен на 6% и соста-
вит 19,9 млрд рублей – на 1 млрд 
больше, чем в 2018-м. Это позво-
лит увеличить заработную пла-
ту медицинским работникам.

Эти и другие цифры привел 
в своем докладе, посвященном 
территориальной программе 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи жителям региона 
в 2019–2021 годах, заместитель 
председателя Правительства 
Тверской области Виталий Си-
нода.

Он сообщил о неуклонном 
увеличении подушевого норма-
тива финансирования: по срав-
нению с 2017 годом в 2019-м он 
стал больше на 23% и составил 
15,2 тыс. рублей. К 2021 году этот 

показатель вырастет по сравне-
нию с 2017-м на 29% и достигнет 
17,1 тыс. рублей.

Рост финансирования ох-
ватит все виды медицинской 
помощи. На развитие амбула-
торно-поликлинического звена 
будет направлено 5,9 млрд руб-
лей. Деньги пойдут на диспан-
серизацию населения, создание 
сети межрайонных амбулатор-
ных кардиоцентров, центров 
амбулаторной онкологической 
помощи, открытие амбулатор-
ных кабинетов паллиативной 
помощи, укрепление матери-
ально-технической базы дет-
ских поликлиник.

На оказание стационарной 
помощи, в том числе в дневном 
стационаре, предусмотрено 10,4 
млрд рублей. Средства напра-
вят на создание второго регио-
нального сосудистого центра, 
переоснащение регионального 
сосудистого центра и сети пер-
вичных сосудистых центров, 
повышение доступности и ка-
чества онкологической помо-
щи, обеспечение долечивания 
граждан в санаторно-курорт-
ных учреждениях.

В эпикризе – кластеры

Давая свой комментарий по-
сле доклада Виталия Синоды, 
главврач Вышневолоцкой ЦРБ 
Алла Радайкина сказала, что в 
программу включены все при-
оритетные направления, и это 
радует. Единственно, хотелось 
бы сделать акцент на развитии 
телемедицины, в наше время 
из-за кадрового дефицита очень 
актуальной.

Дмитрий Платонов, главный 
внештатный специалист по кар-
диологии Министерства здра-
воохранения Тверской области, 
напомнил, что на первом месте 
по показателям смертности на-
ходится такое направление, как 
кардиология. В программе гос-
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи сделан 
очень важный акцент на про-
филактической работе.

– Одна из наших общих 
острых проблем касается и кар-
диологии, и онкологии – это 
отсутствие докторов в районах, 
на которых можно было бы опе-
реться, – сказал Дмитрий Пла-
тонов. – В докладе прозвучало 
важное предложение о созда-
нии по кластерному типу меж-
районных кардиологических и 
онкологических центров, кото-
рые могли бы стать той точкой 
опоры для организации про-
филактической работы во всем 
кластере. Если такие центры 
появятся, это станет прорывом 
в организации профилакти-
ческой помощи населению и 
снижении смертности от этих 
болезней.

Приоритеты. На бесплатную медицину региона направят 19,9 млрд рублей

Гарантии оплатит 
государство

В Андреапольской ЦРБ почти весь коллектив – молодые специалисты. Прием ведет педиатр Виктория 
Копылова. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

На первый 
план выхо-

дят вопросы как 
подготовки и 
переквалифика-
ции специали-
стов здравоох-
ранения, так и 
рост их зарплат. 
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По рельсам прошлого и настоящего
3 января стартует новогодний марафон культурно-об-
разовательного проекта «Рельсы». В Твери можно будет 
послушать лекции о прошлом и настоящем советской 
комедии, об Архипе Куинджи и Илье Кабакове, Николае 
Тесле и Зигмунде Фрейде, побывать на рождественском 
литературно-джазовом вечере. Запись на сайте therails.cc.

Областная казна

Исполнение бюджета на 26.12.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

56360,4 млн руб-
лей – 102,8% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54805,5 млн рублей

Расходы

50194,7 млн руб-
лей – 86,6% 
от запланирован-
ных бюджетом 
57933,1 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

 Начало на 1-й стр.

Новые тарифы

Многих сельхозпроизво-
дителей региона волнует, 
будут ли расти тарифы на 
электроэнергию. На это 
Игорь Руденя ответил так: 

 – Мы проделали 
огромную работу с энер-
гетиками и приняли 
решение вернуться на 
уровень тарифа ниже 
8 рублей за киловатт. И 
это будет сделано. 

Губернатор также под-
черкнул, что ущерб от не-
законных подключений в 
Верхневолжье составляет 
порядка 1 млрд рублей. 

 – У нас есть частные 
сети, частный сбыт, неже-
лание, в том числе круп-
ных компаний и подраз-
делений, оптимизировать 
затраты и бороться с хи-
щениями. Поэтому нужно 
прийти к эталонной моде-
ли расходования средств на 
систему управления. Объ-
ем денежных масс, которая 
будет собираться с потре-
бителей, уменьшится.

Также глава региона 
призвал усовестить тех, 
кто массово ворует элек-
троэнергию: «Те, кто по-
хищал электричество, за-
ставляли налогоплатель-
щиков платить больше, 
а мы не могли провести 
необходимые работы. Не 
надо воровать из общего 
котла». 

Новый собор

Уходящий 2018-й – год 
700-летия подвига наше-

го небесного покровите-
ля, святого благоверного 
князя Михаила Тверско-
го. Представитель ГТРК 
«Тверь» Ирина Швагер 
спросила Игоря Руденю, 
достойно ли, по его мне-
нию, мы отметили это 
событие. Думаем, ответ 
понятен всем – доста-
точно вспомнить, какая 
огромная работа по под-
готовке и проведению 
памятных мероприятий 
прошла в регионе. Косну-
лась журналистка и темы 
возрождающегося Спасо-
Преображенского собора, 
который изначально пла-
нировалось достроить в 
этом году. 

 – Не жалею, что сро-
ки затянулись и мы не 
успели закончить работы, 
– сказал губернатор. – 
Главное – качество. Кроме 
того, археологи сделали 
интереснейшие находки, 
и из-за этого строитель-
ство пришлось на время 
притормозить. Зимой про-
должать работы нет смыс-
ла. Собор будет достроен 
в следующем году. 

Новый трамвай

Твери нужно метро. Толь-
ко не подземное, а на-
земное. Речь о трамвае. 
Сегодня его судьба вол-
нует многих – по сути, 
трамвайное движение в 
Твери стоит. «Что же бу-
дет дальше?» – спросил 
губернатора депутат ТГД, 
редактор газеты «Местное 
время» Дмитрий Фадеев. 

 – Общими усилиями 
мы «зарезервировали» и 

действующие, и недей-
ствующие трамвайные 
пути, ничего строить там 
не будут. В первую оче-
редь это касается улиц 
Спартака и Дарвина. 
Трамвай должен быть 
сохранен как аналог от-
крытого наземного мет-
ро, это перспективный 
транспорт, – уверен 
Игорь Руденя. – Предпо-
сылок к его ликвидации 
нет.

Новая больница

Большая стройка идет 
в регионе и сейчас, а в 
2019-м выйдет на еще 
более масштабный уро-
вень. Причем по всем 
направлениям. Среди 
самых важных объектов 
– строительство меди-
цинских учреждений. 
Региону необходим но-
вый современный он-
кологический центр, в 
будущем году начнется 
строительство детской 
областной клинической 
больницы. На данный 

момент проектная доку-
ментация по ДОКБ про-
ходит государственную 
экспертизу. Больница бу-
дет расположена рядом с 
перинатальным центром 
имени Бакуниной, с ко-
торым ее свяжет пере-
ход. Это позволит быстро 
доставлять пациентов. 
Кроме того, в шаговой 
доступности – ОКБ, 
диагностический центр 
Т Г М У,  м ед и ц и н с к и й 
колледж. То есть будет 
создан настоящий меди-
цинский городок. Доба-
вим, что рядом с детской 
больницей появится и 
гостиница для тех, кто 
приезжает из других 
регионов. 

Та к ж е  н а  п р е с с -
конференции губернатор 
сообщил, что обсуждает-
ся вопрос строительства 
в регионе второго кар-
диологического центра. 
Предполагается, что он 
откроется на базе одной 
из ЦРБ Верхневолжья.

Новые кадры

Без них нельзя сделать 
ничего. «Приоритет раз-
вития области – рост эко-
номики и создание рабо-
чих мест. Что в этом на-
правлении сделано за два 
с половиной года? Какие 
тенденции наблюдаются 
на рынке труда региона?» 
– задала вопрос главный 
редактор РИА «Верхне-
волжье» Юлия Овсянни-
кова. 

По словам Игоря Руде-
ни, активно увеличива-
ется количество рабочих 
мест во внебюджетной 
сфере – их создано бо-
лее 10 тыс. Сейчас идет 
работа по переформа-
тированию службы за-
нятости: «Ее сотрудники 
не должны ждать, когда 
к ним обратятся за помо-
щью. Нужно самим зани-
маться трудоустройством 
и развитием рынка труда, 
приходить в муниципа-
литеты». 

Отметил губернатор и 
такую тенденцию – мно-
го активной молодежи 
по-прежнему уезжает в 
Москву. 

 – Понятно, что лодырь 
туда не поедет, речь идет 
о лучших кадрах. Надо 
создавать им условия для 
работы здесь, и мы будем 
это делать.

Подробнее о пресс-
конференции читайте на 
нашем сайте tverlife.ru 

В центре внимания. 100 журналистов и один губернатор

Что у нас 
новенького?

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Большая 
стройка 

идет в реги-
оне и сейчас, 
а в 2019-м 
выйдет на 
еще более 
масштабный 
уровень.

1 января – Новый год

Дорогие жители Тверской области!
Мы стоим на пороге нового, 2019 года.
Каждый человек, каждая семья готовятся к встрече 
Нового года с радостью и ожиданием новых инте-
ресных событий.
В эти предпраздничные дни мы встречаемся с са-
мыми близкими и дорогими нам людьми и обсуж-
даем планы на будущее. 
2018 год прошел в Тверской области под знаком 
юбилейных дат, связанных с именами Михаила 
Тверского и Анны Кашинской.
Небесные покровители тверской земли являют-
ся для нас примером глубокого уважения к своему 
народу, искренней любви к Отечеству и семейной 
верности. 
Следующий год станет особым в истории России. 
В 2019 году начнется реализация национальных 
проектов.
Пусть наш общий труд, общие дела внесут свою 
лепту в развитие Тверской области и всей России.
Желаю вам в новом году радости, счастья, добра. 
Пусть в каждом доме царят согласие и благополу-
чие, звучит детских смех, а наши родные и близкие 
люди будут здоровы и счастливы.
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом 
и Рождеством Христовым!

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые жители Тверской области! 
Дорогие друзья!

От имени Законодательного собрания примите са-
мые искренние и теплые поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Уходящий 2018 год был годом напряженной рабо-
ты и ответственных решений, ярких встреч и запо-
минающихся событий. 
Приняты важные законы, успешно продолжают-
ся хорошие начинания в экономике и социальной 
политике Тверской области. Одним из самых зна-
чимых событий года стало празднование 700-ле-
тия духовного подвига святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского, мероприятия в его честь 
позволили сплотить наше местное сообщество и 
элиты Верхневолжья. В сфере общественно-по-
литической жизни минувший год запомнился бес-
прецедентно массовой избирательной кампани-
ей в представительные органы местного само-
управления. Верю, что народные избранники смо-
гут оправдать ожидания избирателей и направить 
свою жизненную и интеллектуальную энергию на 
развитие нашего региона. 
Уверен, наступающий год откроет новые перспек-
тивы, придаст еще большей энергии, уверенности 
в своих силах и возможностях, позволит реализо-
вать все намеченные планы. 
У нас хватит знаний, опыта и терпения, чтобы сле-
дующий год стал этапом подъема и дальнейшего 
развития нашего региона. Только сообща мы смо-
жем обеспечить движение вперед. Наша сила – 
в сплоченности и взаимной поддержке.
От лица депутатского корпуса Законодательного 
собрания и от себя лично желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов во всех делах! 
Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой 
семье прозвучат самые теплые, самые искренние 
пожелания родным, близким, друзьям и нашему 
родному краю. И пусть все они сбудутся!
Веселых и радостных вам праздников, дорогие 
земляки! 

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители города 
Твери и Тверской области!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и приближающимся светлым празд-
ником Рождества Христова!
Искренне желаю вам с оптимизмом смотреть 
в завтрашний день, чтобы в новом году вам всегда 
сопутствовали удача и успех, а в вашем доме были 
мир и благополучие. 
Пусть наступающий год станет для вас годом доб-
рых перемен, мира и согласия. А самое главное, 
чтобы счастье всегда было с вами! 

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
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В январе глава государства Вла-
димир Путин приезжал в Твер-
скую область. Причем дважды 
за месяц, что само по себе уже 
заслуживает внимания. Этим 
Президент, несомненно, дал по-
нять, что федеральный центр 
намерен оказывать Тверской 
области не просто большую, а 
очень большую поддержку.

10 января Владимир Путин по-
сетил Тверской вагоностро-

ительный завод, высоко оце-
нил электропоезд «Иволга» 
и трамвай «Витязь-М», пооб-
щался с рабочими. Именно 
здесь глава государства сооб-
щил, что минимальный размер 
оплаты труда приравняют к 
прожиточному минимуму уже 
1 мая 2018-го, а не 1 января 
2019-го, как это было запла-
нировано. А самое главное, 
обещал оказать поддержку 
и предприятию, и региону. 

Результаты этой поддержки 
сегодня видим мы все – это 
отремонтированные дороги, 
новые производства, рабочие 
места и т.д.

Спустя восемь дней Прези-
дент встретился в Верхневол-
жье с губернатором Игорем 
Руденей и обсудил с ним во-
просы социально-экономиче-
ского развития региона. А в 
крещенскую ночь с 18 на 19 
января Владимир Путин побы-
вал в Нило-Столобенской пу-
стыни в Осташковском районе 
и окунулся в прорубь на озере 
Селигер.

В конце года, 4 декабря, гла-
ва государства, как известно, 
вновь встретился с Игорем Ру-
деней. Многие отметили, что 
этот диалог был необычным, 
так как проходил, что называ-
ется, «не в формате». Аналити-
ки считают, что Президент нас 
похвалил – пусть он и не гово-
рил об этом прямо, но между 
строк читалось: «Молодцы, 
двигайтесь дальше, а мы вас 
поддержим».

Первым проектом, уже по-
лучившим поддержку, стал 
кластер круизного туризма 
и отдыха «Волжское море», 
с помощью которого регион 
намерен совершить прорыв в 
развитии водного туризма. Из 
федерального бюджета на его 
реализацию будет выделено 
порядка 1,5 млрд рублей. 

1. Приезд 
Владимира 
Путина 

2. Выборы 
Президента и 
депутата Госдумы  

3. Учения 
энергетиков 

4. Запуск 
цифрового ТВ 

5. XII Ассамблея 
Русского мира

10 событий года

1. Президент в гостях – 
к господдержке

2. Сделали 
выбор
На политической арене было 
два главных события. Это вы-
боры Президента России, на 
которых жители Верхневолжья 
доказали свою гражданскую 
ответственность – на участки 
пришли 57,58% избирателей. 

Для Тверской области это очень 
высокая активность. Кроме того, 
в нашем регионе Владимир Путин 
поставил своеобразный рекорд. 
На выборах-2018 за него проголо-
совали 74,55%. Это на 15% больше, 
чем в 2012-м. Мы  выбрали главу 
государства, который уверенно 
держит курс на стабильное раз-
витие страны. Самую активную 
явку продемонстрировали жите-
ли ЗАТО Озерный, Оленинского 
и Ржевского районов. Более 80% 
голосов отдали за Владимира Пу-
тина избиратели Андреапольско-
го, Старицкого, Рамешковского и 
Сандовского районов.

Значимы для нашего реги-
она и итоги дополнительных 
выборов депутата Госдумы РФ. 
Победу в них одержал канди-
дат от партии «Единая Россия», 
председатель постоянного ко-
митета по экономической по-
литике и предпринимательству 
Законодательного собрания ре-
гиона Сергей Веремеенко. 

Уже почти два месяца жители 
Верхневолжья смотрят бес-
платно 20 каналов в форма-
те высокой точности. Наш ре-
гион первым в стране полно-
стью перевел ТВ-вещание на 
«цифру». 

Важно, что изначально были 
просчитаны все трудности, 
которые могли возникнуть в 
связи с переходом. На терри-
тории области развернулась 
большая информационная 
кампания, чтобы люди зна-
ли все нюансы перехода на 
цифровое вещание – какое 
нужно оборудование, как его 
подключить, где получить 
ответы на все вопросы и т.д. 
Было подготовлено более 900 
волонтеров, которые по перво-
му звонку помогают жителям 
разных районов области под-
ключить телевизор к «цифре». 
Предусмотрел регион и вы-
плату малоимущим гражда-
нам компенсации на покупку 
приставки для цифрового ТВ 
в упрощенном режиме: для 
этого требуется три справки. 
Все хлопоты завершились тор-
жественным пуском цифро-
вого ТВ, который прошел без 
сбоев. Не случайно Президент 
Владимир Путин дал высокую 
оценку тому, как наша область 
перешла на цифровое веща-
ние, и рекомендовал другим 
регионам обращаться за опы-
том к нашему губернатору.

Но цифровое телевещание – 
всего лишь кирпичик в гораздо 
более значимом проекте «Циф-
ровая экономика». К 2020 го-
ду документы госорганов и все 
данные планируется перенести 
в единое централизованное об-
лачное хранилище. По оцен-
кам специалистов доля услуг, 
предоставляемых органами гос-
власти в электронном виде, со-
ставит 80%. Здравоохранение, 
образование и другие отрасли 
тоже ожидает глобальная циф-
ровизация. В недалеком буду-
щем появятся целые «Умные го-
рода», где городское хозяйство 
будет полностью переведено на 
«цифру». И сегодня у нас есть 
все основания полагать, что и 
здесь наш регион окажется в 
числе первых. 

Хорошо жить, когда есть свет, 
вода и тепло. Банально, но 
так. Однако долгие годы, как 
только за окном начинались 
снегопады, метели или ледя-
ные дожди, десятки наших де-
ревень оставались без света. 

Губернатор Игорь Руденя взял-
ся за решение этого вопроса, к 
которому предыдущие руково-
дители области даже не знали, 
как подступиться, настолько 
заброшенным и изношенным 

было все сетевое хозяйство. 
Но нынешнего главу региона 
это не испугало. Еще в декабре 
прошлого года по инициативе 
Игоря Рудени Правительство 
области и ПАО «Россети» под-
писали соглашение о масштаб-
ной реконструкции электро-
сетевого хозяйства Верхневол-
жья. Также в ходе обсуждения 
инвестиционной программы по 
модернизации энергокомплекса 
региона между Игорем Руденей 
и гендиректором ПАО «МРСК 

Центра» Олегом Исаевым была 
достигнута договоренность о 
выделении Тверской области 5 
млрд рублей.

А в этом году энергетики пе-
решли от соглашений к делу. 
С 22 сентября по 22 декабря в 
Верхневолжье прошли самые 
масштабные в России учения. 
За три месяца на трудовую вах-
ту вышли более 10 тыс. лучших 
специалистов, было задейство-
вано почти 1200 единиц техники. 
Только с таким размахом уда-
лось менее чем за 100 дней рас-
чистить 12700 га и расширить 
1103 га просек воздушных линий 
электропередачи, заменить 549 
км обычного провода на СИП, 
установить почти 12 тыс. желе-
зобетонных опор, отремонти-
ровать 327 трансформаторных 
подстанций. Во время визита в 
Тверь председатель правления 
ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский отметил, что собственными 
силами «Тверьэнерго» выполня-
ло бы эту задачу в течение 10 лет.

Жители Верхневолжья, пре-
терпев некоторые неудобства, 
связанные с работой энергети-
ков, теперь получили надежное 
электроснабжение. Проведен-
ная модернизация позволила 
также снизить потери в электро-
сетях. В ходе учений энергети-
ки выявили факты незаконных 
подключений к электросетям, 
в том числе и промышленных 
объектов. Теперь стало ясно, где 
энергия пропадала. 

3. Где энергия пропадала?

Удалось расчистить 12700 га и расширить 1103 га просек.  
ФОТО: «ТВЕРЬЭНЕРГО»

ФОТО: РИА «НОВОСТИ», АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН

4. Первый цифровой

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

К хорошему, как извест-
но, быстро привыкаешь. 
К ровным дорогам с 
удобными развязками. 
К горячим батареям. К 
ухоженным улицам и 
паркам. К цифровому 
ТВ – и как это мы раньше 
смотрели аналоговое?! И 
даже к тому, что теперь 
мы живем совсем в дру-
гом регионе. В регионе 
динамичного развития, 
больших перспектив и 
даже, если хотите, хо-
роших новостей. В этом 
убедится любой, кто 
внимательно посмотрит 
на новостные ленты ре-
гиональных и федераль-
ных информационных 
агентств. 
В уходящем 2018 году 
знаковых (и даже во 
многом исторических) 
событий в Тверской об-
ласти было столько, что 
не только нам в нашем 
недавнем прошлом, но и 
многим другим россий-
ским регионам хватило 
бы на целую пятилетку. 
Событий политических 
и экономических, со-
циальных и культурных, 
туристических и спортив-
ных. Журналисты «ТЖ» 
выбрали из них 10 самых 
значимых с нашей точки 
зрения.
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5 декабря исполнилось 
700 лет со дня подвига князя 
Михаила Тверского. Подготов-
ка к юбилею шла больше года 
и вылилась в огромный про-
ект, в котором участвовало 
множество людей, организа-
ций и структур, в том числе и 
федеральных.

Для нас это было нечто боль-
шее, чем просто грандиозный 
праздник. Речь идет о возвра-
щении к своим духовным исто-
кам, единении тверитян и всех 
жителей страны. Эти события 
сделали нас другими.

4 декабря на нашу землю 
вернулась частица мощей кня-
зя, недавно обнаруженных в 
храме Петра и Павла в Лефорто-
ве. Как только завершится воз-
рождение тверского Спасо-Пре-
ображенского собора, которое 

продолжается уже больше двух 
лет по инициативе губернатора 
Игоря Рудени, они будут хра-
ниться здесь.

В тот же день в Успенском со-
боре Кремля Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл ска-
зал на всю страну, что тверская 
земля всегда была и остается 
важным политическим, госу-
дарственным и духовным цен-
тром страны. На высшем уровне 
прозвучало признание заслуг 
тверского края.

До прихода в регион Игоря 
Рудени отношения федераль-
ного центра с нашим регионом, 
который постоянно числился 
в аутсайдерах, были плохими. 
И службу в Успенском соборе 
можно расценивать как знак 
того, что и в давнем, и в недав-
нем противостоянии Москвы и 
Твери поставлена точка. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

6. 700-летие 
подвига Михаила 
Тверского

7. Возвращение 
«Водоканала» 
под госконтроль 

8. Западный 
мост

9. Переименование 
улицы и площади 
в Твери 

10. Два рекорда 
России 

5. Мировой 
уровень

6. Такими и останемся

9. Счастливая развязка 10. Золотые имена

XII Ассамблея Русского мира 
собрала в Твери 600 предста-
вителей 33 российских горо-
дов и более чем 70 стран. К 
нам приехали крупные уче-
ные, деятели культуры и ис-
кусства, известные полити-
ки и журналисты, а также ра-
ботники культурных центров, 
библиотек, музеев и театров, 
педагоги, студенты, объеди-
ненные искренней любовью 
к России.

Участники ассамблеи обсуди-
ли миссию великой русской 
культуры в мире, важность 
продвижения и популяриза-
ции русского языка, который 
является не только средством 
общения, но и источником 
сохранения национальной и 
культурной идентичности, 
скрепляет единое духовное, 
культурное, историческое 
пространство. Сейчас трудно 
быть вне политики, и сообще-
ство Русского мира заслужен-
но считается модулятором 
всего хорошего, что делается 
в борьбе с международным 
терроризмом. По мнению по-
литологов, есть заслуга Рус-
ского мира в том, что в Сирии 
от военной фазы перешли к 
мирным переговорам, в со-
хранении мира в Ливии, в 
вопросах демилитаризации 
космоса.

Отметим, что столица Верх-
неволжья была выбрана для 
проведения важного события 
не случайно. Древняя тверская 
земля – место важных исто-
рических событий и родина 
многих знаменитых людей, 
прославивших Отечество. Сей-
час Тверь – город, хранящий 
славные исторические и куль-
турные традиции. 

Рекорды ставят не только 
спортсмены, но и кулинары с 
кондитерами. На фестивале 
«Верещагин СырFest 2018» 
в Конакове создали шедевр: 
самое большое фондю в Рос-
сии, распробовать которое 
смогли многие гости. Сырное 
фондю, приготовленное в 
загородном комплексе «Ко-
наково Ривер Клаб», вошло 
в Книгу рекордов страны. 
Кстати, и сам фестиваль стал 
обладателем националь-
ной премии «События Рос-
сии-2018».

Эстафету подхватил Лихос-
лавльский район – там удиви-
ли народ 281-килограммовой 
мармеладкой. Ее целую неделю 
готовили 20 человек. Самый 
большой мармелад тоже впи-
сали в Книгу рекордов России. 
А затем его с удовольствием 
съели все желающие. Лихос-
лавльские варщики мармела-
да останавливаться на этом не 
намерены и теперь планируют 
попасть в Книгу рекордов Гин-
несса.

Два рекорда России за один 
год в одном регионе – это, со-
гласитесь, говорит о многом. 
В частности, о мощном рывке 
в развитии гастрономическо-
го туризма. Многочисленные 
туристы теперь едут к нам не 
только взглянуть на наши до-
стопримечательности, но и 
отведать чего-нибудь вкус-
ного. 

В этом году произошло знако-
вое для всего жилищно-ком-
мунального комплекса реги-
она событие: губернатор до-
бился, чтобы ООО «Тверь Во-
доканал» перешло в собствен-
ность Тверской области. 

Пока компания была в част-
ных руках, ее руководство вы-
вело около 400 млн рублей в 
оффшоры и, конечно же, не 
заботилось о реконструкции 
сетей. Какие только фильтры 
для воды не приходится поку-
пать нашим гражданам, чтобы 
ее очистить.

Теперь, когда «Тверь Водо-
канал» находится под госкон-
тролем, губернатор иниции-
ровал объединение предпри-
ятий водоканала 20 населенных 
пунктов региона, входящих в 

бассейн реки Волги, в одну 
структуру. Это позволит более 
эффективно реализовать мас-
штабную программу по модер-
низации сетей водоснабжения, 
на которую будет выделено 
почти 2 млрд рублей. Часть за-
трат готово взять на себя пред-
приятие, а часть будет профи-
нансирована за счет участия об-
ласти в федеральных проектах 
«Чистая вода» и «Оздоровление 
Волги». Подобные работы не ве-
лись в регионе очень давно. Те-
перь наконец-то есть не только 
видение, как решить проблему 
водоснабжения, но и програм-
мы, которые позволят повысить 
качество воды.

Еще одна ресурсная компа-
ния, подорвавшая к себе до-
верие власти и жителей, – ООО 
«Тверская генерация». За время 

ее бесконтрольной деятельно-
сти накопились огромные долги 
за газ, износ теплосетей превы-
сил отметку 70%, а на некото-
рых участках – и критические 
90%. Еще в 2016 году Игорь Ру-
деня предпринял необходимые 
шаги, чтобы Правительство об-
ласти взяло под контроль ра-
боту этой теплоснабжающей 
организации. Главным направ-
лением ее деятельности стала 
реконструкция теплосетей, от 
которой напрямую зависит ка-
чество жизни.

Работа по консолидации 
активов и выстраиванию кон-
структивных и прозрачных 
отношений с ресурсниками 
продолжается. В список поло-
жительных изменений можно 
включить и создание Единого 
расчетно-кассового центра.

Самое время подвести и до-
рожные итоги года. Напом-
ним, что к чемпионату мира по 
футболу в регионе построили 
две автомобильные развязки 
на трассе М-10 в обход Твери. 
Сделаны они, как утверждают 
специалисты, на века. 23-ки-
лометровый участок с дву-
мя развязками обошелся в 15 
млрд рублей. Также установ-
лено 46 км новых линий элек-
троосвещения, более 20 км 
осевого барьерного огражде-
ния, надземные пешеходные 
переходы. При строительстве 
применялись самые передо-
вые технологии и материалы.

Добавим, что в уходящем году 
стало окончательно ясно: За-
падному мосту в Твери – быть. 
Сейчас дорабатывается проект-
ная документация – на отдель-
ных участках количество полос 
движения увеличится с четырех 
до шести. К обсуждению фи-
нансирования работ планирует-
ся приступить в 2019 году.

И, конечно же, нельзя не 
вспомнить национальный про-
ект «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги», 
инициированный Президентом 
Владимиром Путиным. Верхне-
волжье подало одну из самых 
больших заявок на участие в 
нем.

Масштабная дорожная кам-
пания идет в регионе уже сей-
час: в этом году удалось капи-
тально отремонтировать и по-
строить 223 км региональных 
и межмуниципальных дорог. А 
до 2024-го в рамках нацпроек-
та предстоит отремонтировать 
свыше 3,5 тыс. км таких трасс. 
То есть примерно по 600 км в 
год. Раньше о таком мы и меч-
тать не могли.

«Чем запомнился уходящий 
год?» Ответами на этот во-
прос в прямом эфире ГТРК 
«Тверь» с главой региона де-
лились земляки. Как выяс-
нилось, ярких моментов в 
жизни Верхневолжья было 
немало. Однако наиболь-
шее количество голосов на-
брали два события – празд-
нование 700-летия подвига 
Михаила Тверского, увертю-
рой к которому стало при-
своение имени святого бла-
говерного князя площади, 
носившей ранее название 
«Советская», и переимено-
вание улицы Володарского 
в улицу Андрея Дементьева. 

Примечательно, что иници-
аторами и в том и в другом 
случае стали общественные 
организации. Общество Ми-
хаила Тверского, Тверская 
городская организация ве-
теранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов просили 
увековечить на карте област-
ного центра имя его небесно-
го покровителя. Российский 

фонд мира, Общественная 
палата РФ и Российский 
книжный союз ходатайство-
вали о присвоении улице в 
центре Твери, где располо-
жен единственный в стране 
Дом поэзии, имени извест-
ного поэта и общественного 
деятеля Андрея Дементьева. 

Оба предложения прош-
ли трехступенчатый про-
цесс обсуждения: сначала на 
городской комиссии по то-
понимике, затем на заседа-
нии профильного комитета 
парламента Твери, где были 
поддержаны большинством 
голосов. Окончательный вер-
дикт вынесла городская Ду-
ма. Большинство депутатов 
проголосовали «за». 2 ноября 
в ТГД состоялась церемония 
внесения имени Андрея Де-
ментьева в Золотую книгу 
Твери. В этот же день фоли-
ант пополнился еще одной 
записью. В него вписано имя 
первого секретаря Калинин-
ского обкома КПСС Николая 
Корыткова, который для мно-
гих современников и сейчас 
является эталоном.

2,9 
млрд рублей из федераль-
ного бюджета и 3,5 млрд из 
областной казны будет на-
правлено в 2019 году на ре-
монт 42 объектов дорожной 

инфраструктуры региона 

7. Вывести на чистую воду 8. Район узнаю 
по фондю

ФОТО: GEOMETRIA.RU
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В новом году жителям 
региона предстоит пре-

творить в жизнь 12 нацпро-
ектов. Приоритет у них один 
– качество жизни.

Инициатива 

Конкурс

ППМИ – 
и мы участвуем! 

В новый год 
с «Надеждой»

17 декабря состоялось собрание жителей 
домов 34 и 36 по улице Скворцова-Степано-
ва в Твери с участием начальника отдела по 
связям с общественностью и социальным во-
просам администрации Заволжского района 
Елены Куровой.
 
Долгое время жители этих двух домов очень хоте-
ли благоустроить дворовую территорию. Но, как 
водится, такие задумки требуют немало денежных 
вложений. Очень обрадовались, когда узнали, что 
существует программа поддержки местных ини-
циатив с реальной финансовой помощью от горо-
да и области. Единственное условие – небольшой 
вклад (10%) самих жителей в проект и их активное 
участие. 
Целый год жильцы домов 34 и 36 готовились к кон-
курсному отбору 2019 года: встречались неболь-
шими группами, чтобы обсудить свое участие в 
программе, заполняли анкеты и опросные листы. 
Председатель правления ТСЖ, она же инициатор 
участия в ППМИ Елена Смирнова провела актив-
ный поквартирный обход с обсуждением возмож-
ности участия в проекте. И, как следствие, жители 
провели итоговое собрание с использованием ви-
део- и фотосъемки по выбору проекта, его стоимо-
сти, выбрали инициативную группу по реализации 
проекта, определили процент участия жильцов в 
ППМИ, подготовили проектно-сметную документа-
цию. Осталось дело за «малым» – подать заявку и 
документы на участие, пройти конкурсный отбор в 
2019 году… и воплотить мечту в жизнь. Жители до-
мов 34 и 36 по улице Скворцова-Степанова очень 
надеются, что их двор станет красивым и уютным 
с помощью такой замечательной программы, как 
ППМИ.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Тверской благотворительный фонд «Надеж-
да» предновогодний месяц провел очень ак-
тивно. Только что подведены итоги 2-го еже-
годного областного конкурса рисунков. 
В этом году темой стала: «Моя мечта». 

В конкурсе приняли участие более 100 человек, 
19 из них прошли в финал. На почту учредителя 
фонда присылали работы воспитанники изостудий 
«Зебра», «Капелька», «Веселая кисточка», активно 
участвовали ребята из гимназии 44 г. Твери, Твер-
ской школы-интерната №1 и многие другие. Для 
ребят был организован новогодний праздник с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, талантливыми акте-
рами Павлом Куликовым и Наталией Петрушкиной. 
Среди самых юных художников 1-е место заняла 
Дарья Пушнякова из гимназии № 44 Твери, в двух 
других возрастных группах победили воспитанни-
ки «Зебры» Александра Клинова 11 лет и 16-летняя 
Анастасия Вякина.
Все лучшие художники получили гранты из рук 
президента фонда Надежды Абела, а также фина-
листам были подарены книги от «Парето-Принт», 
подарки от сети парфюмерных магазинов, серти-
фикаты от пиццерии, рюкзаки и другие подарки. В 
завершение вечера ребят ждал ещё один сюрприз 
– шикарный торт от Натальи Барановой.
Накануне конкурса рисунков в жизни «Надежды» 
произошло также важное событие: благотвори-
тельный фуршет, посвященный Всемирному дню 
ребенка, на котором собрались представители биз-
нес-элиты, политики, деятели искусства и постоян-
ные друзья фонда. Удалось собрать 94 750 рублей. 
Благодаря этим средствам оплачен счет на 125 600 
рублей на поставку нейрохирургического обору-
дования для детской областной клинической боль-
ницы. Как рассказала директор благофонда Юлия 
Трохан, фонд начал сотрудничество с этим отделе-
нием. На вечере присутствовал его заведующий – 
Леон Нганкам. Он пояснил, что собранные средства 
пойдут на оплату специализированных хирурги-
ческих инструментов для операций на головном и 
спинном мозге маленьких пациентов больницы.

АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА

Перспективы. В Твери общественность и власть обсудили итоги года

Сила генного кода

ГАЛИНА СМИРНОВА

В драмтеатре прошла 
встреча губернатора с 
представителями граж-
данского общества. В ней 
приняли участие предсе-
датель Законодательно-
го собрания региона Сер-
гей Голубев, главный фе-
деральный инспектор по 
Тверской области Игорь 
Жуков, депутаты Госдумы 
РФ Светлана Максимова 
и Сергей Веремеенко, ру-
ководители и представи-
тели муниципалитетов, 
ветераны и молодежь.

По традиции все вместе 
вспоминали события ухо-
дящего года, особенно-
стями которого стали но-
вые шаги по повышению 
качества жизни людей, 
внимание к нравственным 
ценностям. Год волонтера 
собрал под свои знаме-
на добровольцев разных 
поколений, укрепил наш 
генный код, сделал мило-
серднее.

Крепкие корни

Многие общие дела зем-
ляков прошли под знаком 
700-летия духовного под-
вига Михаила Тверского и 
650-летия со дня кончины 
Анны Кашинской. Симво-
лом единения поколений 
стали благие дела и, ко-
нечно, строительство всем 
миром Спасо-Преображен-
ского собора.

В фойе драмтеатра 
фронтовики Спартак 
Сычев, Иван Кладкевич, 
ветераны вместе с моло-
дыми активистами об-
суждали патриотические 
проекты, где достойно 
проявили себя волонте-
ры Победы. Представите-
ли ассоциации «Трудовая 
доблесть» Любовь Пар-
фенова, Вячеслав Клоч-
ков, Александра Денисова 
делились впечатлениями 

о недавнем съезде орга-
низации, который был 
посвящен нескольким 
значимым датам, в том 
числе 80-летию учреж-
дения звания Героя Соц-
труда. Делегаты приняли 
обращение к обществу, 
наметили развивать на-
ставничество. Связка по-
колений помогает реали-
зации больших планов. 

– Каждый из нас мо-
жет внести свой вклад в 
успешную реализацию 
Стратегии 2024 в Тверской 
области. Для этого важно 
объединение общества на 
основе наших традиций 
и вокруг позитивных це-
лей, – обозначил ориентир 
губернатор Игорь Руденя 
уже со сцены драмтеатра. 

В новом году жителям 
региона предстоит претво-
рить в жизнь 12 нацпро-
ектов – в области демо-
графии, здравоохранения, 
образования, занятости, 
дорожной сети, формиро-
вании современной город-
ской среды. Их финанси-
рование составит более 8 
млрд рублей – колоссаль-
ные средства для разви-
тия. Они пойдут на дороги, 
коммуналку, новые школы 
и детсады.

Тому, что после много-
летнего затишья сегодня 
у нас снова строят соци-
альные объекты, рады все 
тверские педагоги, и в их 
числе директор Мирнов-
ской средней школы Клав-
дия Стрединина, директор 
школы села Никольское 
Татьяна Другова из Тор-
жокского района. Заслу-
женные учителя РФ, каж-

дая почти с полувековым 
педагогическим стажем, 
полагают, что все это важ-
ные инвестиции в буду-
щее. Но надо, чтобы новые 
возможности помогали ду-
ховному росту молодого 
поколения, уважению к 
родной истории. 

Решению этой задачи 
помогают представитель 
ветеранской организации 
Центрального района Тве-
ри Анатолий Белозеров, 
частый гость в школах и 
гимназиях города, пред-
седатель совета ветера-
нов Торжокского райо-
на Вадим Максимов. На 
средства отмеченного 
грантом Президента про-
екта организации «Русин-
ский рубеж: поле нашей 
памяти» в местном музее 
создали Центр нравствен-
но-патриотического вос-
питания молодежи, при-
гласили туда волонтеров, 
учеников, студентов. В 
Лихославльском районе 
командир отряда «Ис-
ток», директор колледжа 
Сергей Сергеев из посел-
ка Калашниково помогает 
возвращать из небытия 
имена и судьбы павших 
защитников Отечества. 
Недавно поисковая экспе-
диция поднимала останки 
военного бомбардиров-
щика Пе-2 в Зубцовском 
районе.

 
Мечтайте с пользой

Федеральные и региональ-
ные программы помогают 
создавать современную 
инфраструктуру не только 
в центре, но и в глубинке. 

Председатель районного 
совета ветеранов Светла-
на Говорова, председатель 
колхоза «Труженик» и ли-
дер Собрания депутатов 
Галина Соколова из Моло-
ковского района рассказа-
ли, что за последние годы 
у них появились новые ко-
лодцы, водопроводы, доро-
ги. Теперь мечтают о газе. 

Многим мечтам помогли 
сбыться проекты поддерж-
ки местных инициатив, ко-
торых за пять лет в регионе 
реализовано уже больше 
1000. Председатель совета 
ветеранов Кувшиновско-
го района Иван Сенаторов 
рассказал о переменах в 
родном городе, где в год 
его 80-летия навели кра-
соту и порядок, открыли 
современные спортивные 
сооружения и детские пло-
щадки. Есть они и в Лесном 
районе. Фельдшер Михай-
ловского ФАПа Маргарита 
Крылова, главный бухгал-
тер колхоза «Авангард» 
Юлия Архипова, началь-
ник отдела РАЙПО Лари-
са Кузнецова считают, что 
поддержка сверху и мест-
ные инициативы дали кис-
лород глубинке, а заодно 
пригласили полюбоваться 
их Центральным парком 
Лесного, который после 
благоустройства стал лю-
бимым местом отдыха для 
всех жителей. 

Совсем не зелено

Молодежь в этом году по-
радовала активностью. 
Председатель «Тверской 
Карелии» Олег Евграфов 
напомнил о фестивале 
«Калитка» в Лихославль-
ском районе, который по-
бил все рекорды по числу 
гостей. В январе в Козлове 
Спировского района на-
метили провести зимние 
карельские игры. В Лихос-
лавльском районе старто-
вала семейная программа 
«В гостях у карельского 
Деда Мороза». 

Молодежный министр 
здравоохранения Твер-
ской области Денис Мо-
исеев озвучил планы по 
созданию ассоциации 
выпускников ТГМУ, кото-
рая была бы «большим 
подспорьем в решении 
проблем медицины». На 
«горячей» позиции дей-
ствовали волонтеры, по-
могавшие бабушкам и де-
душкам в подключении 
цифрового телевидения. 
Координатор штаба, мо-
лодежный министр про-
мышленности и торговли 
региона, третьекурсник 
колледжа им. А.Н. Коняе-
ва Ахмет Багаутдинов за-
верил, что и в новом году 
добровольцы тоже готовы 
прийти на помощь зем-
лякам.

Через несколько дней 
Год волонтера передаст 
эстафету Году театра. Па-
триотам края с богатейши-
ми культурными традици-
ями, несомненно, будет где 
себя проявить.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ

  ТВЦ
  13.10

06.00 «Новогодний 
календарь»

07.00 «Первый Скорый» (16+)

08.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Главный новогодний 

концерт» (16+)

12.00 ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА»
13.25 ФИЛЬМ «ДЕВЧАТА»
15.00 ФИЛЬМ 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

16.35 ФИЛЬМ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

18.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)

19.50 ФИЛЬМ 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»
«Нет худа без добра» – 
эту мудрость удивительно 
неожиданно подтвердила 
тяга советского государ-
ства к унификации и стан-
дартизации всего и вся. 
Именно она породила си-
туацию, когда подвыпив-
ший с друзьями накануне 
Нового года москвич ока-
зывается в своей кварти-
ре в родном микрорайоне, 
но... в Ленинграде...

23.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

Неподдаю щиеся

Режиссер: Юрий Чулюкин.
В главных ролях: Надежда Румянцева, Юрий Белов, 
Алексей Кожевников, Валентин Козлов, Юрий Никулин.
Комедия: есть на заводе два паренька, два друга, из-
за которых показатели молодежной бригады вечно 
страдают. Ребят взяла на поруки Надя Берестова, ма-
ленькая смешная девчонка, общая любимица...

05.45 ФИЛЬМ 
«ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(12+)

09.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

11.15 ФИЛЬМ 
«КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

12.40 ФИЛЬМ «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

14.00 «Вести»
14.20 ФИЛЬМ «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
15.50 «Короли смеха» (16+)

17.40 ФИЛЬМ 
«ЗОЛУШКА»

19.30 ФИЛЬМ 
«КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

20.50 ФИЛЬМ 
«ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
Инженер Тимофеев изо-
брел машину времени, ко-
торая соединила его квар-
тиру с палатами великого 
государя Ивана Василье-
вича Грозного, случайно 
попавшего в наше время...

22.25 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2019

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 ФИЛЬМ 
«МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

Команда «черных следо-
пытов» (Данила Козлов-
ский, Дмитрий Волкостре-
лов, Владимир Яглыч, Ан-
дрей Терентьев) занимает-
ся поиском исторических 
ценностей на продажу. Их 
интересует все – от доку-
ментов и медалей до не-
мецкого оружия. Однаж-
ды они находят солдатские 
книжки времен Великой 
Отечественной войны с 
собственными фотогра-
фиями. Шокированные на-
ходкой «коллеги» отправ-
ляются купаться в озере 
– и внезапно переносятся 
прямо в 1942 год...

08.00 ФИЛЬМ 
«МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» (16+)

10.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

25-часовой марафон су-
перхитов, который попа-
дет в Книгу рекордов Рос-
сии. Сделайте свой вклад 
в праздничный рекорд – 
встречайте Новый год под 
любимые хиты...

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
(16+)

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Гараж» (12+)

19.10 «День здоровья» (16+)

19.30 «Comedy woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
(0+)

00.05 «Комеди Клаб» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ZOMБОЯЩИК» (18+)

Во времена Шекспира весь 
мир был театром, в наши 
же дни его захватил зом-
боящик. 30 звезд ТНТ. Все 
жанры: драма, комедия, 
боевик, триллер, научная 
фантастика, байопик, эро-
тика и экспериментальное 
кино. От бессмысленно-
го и беспощадного стеба 
не скроется никто: ни фут-
болисты, ни геи, ни чи-
новники, ни священники, 
ни расисты, ни онанисты! 
Герои «Zомбоящика» ин-
тригуют, дразнят, изде-
ваются и смеются вместе 
со зрителями, доказывая, 
что вся наша жизнь и есть 
«Zомбоящик».

02.15 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 10.50, 17.50, 20.30, 

22.50 «КультFusion» 
(16+)

07.45, 14.15, 20.50 «День 
здоровья» (16+)

08.00, 13.00, 18.25 «Тема 
дня» (16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» (12+)

12.40, 18.00 «Наш регион» 
(16+)

14.00 Час регионов (16+)

14.30 СЕРИАЛ 
«ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» (16+)

18.15, 20.40 «Гараж» (12+)

19.00 ФИЛЬМ «ДЕВЧАТА»
21.00 ФИЛЬМ 

«ДЕД МОРОЗ 
ВСЕГДА ЗВОНИТ... 
ТРИЖДЫ!» 
(16+)

23.00 Просто песня (16+)

23.20 ФИЛЬМ 
«НАВАЖДЕНИЕ» 
(12+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

01.40 «Вокруг смеха». Шоу 
(16+)

04.00 ФИЛЬМ 
«СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

04.45 «Все звезды в Новый 
год» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.10 ФИЛЬМ «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»

08.00 «Сегодня»
08.20 ФИЛЬМ «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»

09.25 «Едим дома». 
Новогодний выпуск

10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и мертвая» 

(12+)

11.10 «Дачный ответ». 
Новогодний выпуск

12.15 ФИЛЬМ «АФОНЯ»
14.00 «Все звезды в Новый 

год» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

21.45 ФИЛЬМ 
«НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» (16+)

23.45 «Новогодний 
Квартирник. Незваные 
гости» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ

00.00 «Новогодний 
Квартирник. Незваные 
гости» (16+)

02.25 «Руки вверх!». Лучшее 
за 20 лет (12+)

06.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

06.30 «Ералаш»
08.30 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

19.40 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

21.15 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина

00.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

02.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

03.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

06.30 СЕРИАЛ 
«СИТА И РАМА»

10.20 «Обыкновенный 
концерт»

10.50 ФИЛЬМ «ДУЭНЬЯ»
Для того чтобы избежать 
брака с богатым старым 
торговцем, молодая де-
вушка сбегает из отцов-
ского дома, а ее место за-
нимает пожилая некраси-
вая нянька...

12.20 «Семен Фарада. 
Смешной человек 
с печальными глазами». 
Док.ф.

13.10 БАЛЕТ 
«ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО»

15.35 «ХХ век». «Новогодний 
аттракцион-1983»

18.05 ФИЛЬМ 
«ТРИ МУШКЕТЕРА»
Молодость и присущая ей 
бесшабашность – не по-
рок, а дорога к славе. Бед-
ный гасконский дворянин 
благодаря безрассудной 
храбрости сумел спасти 
со своими друзьями-муш-
кетерами честь королевы 
Франции, несмотря на все 
козни, чинимые кардина-
лом Ришелье...

21.20 «Романтика романса». 
Гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина

00.00 Арена Ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощается...»

05.00 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

08.20 ФИЛЬМ «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

09.55 «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас». Док.ф. (12+)

10.40 «Фаина Раневская» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Георгий Вицин». Док.ф. 
12.25 «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!». 
Док.ф. (12+)

13.10 ФИЛЬМ 
«НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ»

14.30 ФИЛЬМ «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)

16.50 ФИЛЬМ «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

18.50 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

20.30 ФИЛЬМ «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»

21.35 ФИЛЬМ «МОРОЗКО»
23.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее 

поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 ФИЛЬМ «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

02.35 «Будем смеяться 
вместе!» (12+)

04.05 «Новогодние истории» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

Берегись автомобиля» 
(12+)

10.15 ФИЛЬМ «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (12+)

Ангелы живут не на небе-
сах. Они невидимо при-
сутствуют рядом с людьми, 
прислушиваясь к их мыс-
лям и направляя их поступ-
ки, подбадривая и утешая 
в минуты отчаяния. Но для 
них не существует мира 
человеческих чувств: вкуса 
черного кофе, боли поре-
занного пальца или любви. 
Поэтому некоторых из них 
так тянет к людям, и порой 
ангел теряет свои крылья 
и превращается в простого 
смертного. Что и происхо-
дит с героем фильма, кото-
рого увлекла на Землю лю-
бовь к женщине...

12.30 «Реальная магия» (12+)

13.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)

14.45 «Все, кроме обычного» 
(16+)

16.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)

17.15 «Все, кроме обычного» 
(16+)

18.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)

22.30 «Все, кроме обычного. 
Новый год» (16+)

23.50 Новогоднее 
поздравление 
Президента России (12+)

00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

06.00, 13.05 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия – Швейцария

06.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Казахстан – Словакия

09.00, 12.35, 15.40, 20.15 
«Все на Матч!»

10.00 Футбол. «Кристал 
Пэлас» – «Челси»

12.00 «Курс Евро» (12+)

12.30, 15.35 «Новости»
16.15 Смешанные 

единоборства. 
UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против 
Аманды Нуньес (16+)

18.15 Смешанные 
единоборства. Итоги 
года (16+)

18.45 Все на футбол! 
Испания-2018. Итоги 
года (12+)

19.45 «Играем за вас. Как 
это было». Док.ф. (12+)

20.55 ФИЛЬМ 
«ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»

22.50 «Все на Матч!» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Дания – Чехия

02.30 «Ванкувер. Live» (12+)

02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 
Россия – Канада

05.00 ФИЛЬМ «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)

В браке Андрея и Нади что-
то сломалось. Он отправ-
ляется жить в Москву, она с 
детьми остается в Иркутске. 
В канун Нового года семья 
снова собирается вместе, 
но, похоже, в последний 
раз. Слово «развод» звучит 
вполне определенно. 1 ян-
варя, казалось бы, все уже 
решено, но целая цепочка 
событий – смешных, груст-
ных, иногда даже странных 
и необъяснимых – будто 
удерживает семью от не-
правильного шага...

06.35 «Мое родное. 
Застолье». Док.ф. (12+)

07.25 «Родной Новый год». 
Док.ф. (12+)

08.40 «Моя родная Ирония 
судьбы». Док.ф. (12+)

09.55 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

12.35 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

13.55 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

17.00 «Супердискотека 90-х» 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина

00.05 «Супердискотека 90-х» 
(12+)
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  Россия-К
  16.30

06.00 Новый год на Первом (16+)

07.10 ФИЛЬМ «ДЕВЧАТА»
08.45 ФИЛЬМ 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

10.00 «Новости»
10.10 ФИЛЬМ 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

13.50 ФИЛЬМ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

15.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)

17.10 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск

20.00 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)

22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)

00.40 «Первый дома»
02.10 ФИЛЬМ «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ-2» (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

05.15 «Контрольная закупка»

Старомодная 
комедия

Режиссеры: Эра Савельева, Татьяна Березанцева.
В главных ролях: Алиса Фрейндлих, Игорь Владими-
ров, Галина Беседина, Тамара Совчи, Борис Токарев.
Мелодрама:  действие происходит в Прибалтике в са-
натории. Он – главный врач. Она – бывшая цирковая 
артистка. Встреча двух немолодых людей превращается 
в дружбу и взаимную симпатию....

05.45 ФИЛЬМ 
«ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)

09.05 ФИЛЬМ 
«ЗОЛУШКА»

11.05 ФИЛЬМ 
«КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

12.30 ФИЛЬМ 
«КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 ФИЛЬМ 

«ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

18.00 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
20.30 ФИЛЬМ 

«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

Иван, обычный парень, по 
воле случая переносится 
из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом парал-
лельном мире живут герои 
русских сказок...

22.30 ФИЛЬМ 
«СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

00.10 ФИЛЬМ 
«СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

01.55 «Юмор года» (16+)

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

11.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(12+)

12.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(0+)

14.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

15.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

16.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (0+)

18.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

19.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

22.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«САДКО» (6+)

23.45 «Новогодний 
Задорнов». Концерт (16+)

01.40 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
(16+)

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Гараж» (12+)

19.10 «Прямой эфир» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Stand up» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 12.45, 16.50, 20.40, 

22.50 «КультFusion» 
(16+)

07.45, 14.00 «Гараж» (12+)

08.00, 13.00, 18.25 «Тема 
дня» (16+)

09.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НИКО-2» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ДЕД МОРОЗ 
ВСЕГДА ЗВОНИТ... 
ТРИЖДЫ!» (16+)

14.15 Час регионов (16+)

14.30 СЕРИАЛ 
«КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» 
(16+)

16.00, 01.30 «Американский 
жених» (16+)

17.00, 02.30 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «День здоровья» 
(16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.50 «Спецкор» (12+)

21.10 ФИЛЬМ 
«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

23.00 Главный 
новогодний концерт 
(12+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

04.50 ФИЛЬМ 
«АРГЕНТИНА» (16+)

08.35 ФИЛЬМ «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»
У героини фильма учи-
тельницы Насти в ново-
годнюю ночь сбылась дав-
няя мечта: она впервые в 
жизни встретилась со сво-
им родным отцом. Да к то-
му же не с одним, а сразу 
с тремя! И каждый из них 
стал доказывать, что вот 
он-то и есть самый насто-
ящий!..

10.10 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

11.00 «Зарядись удачей!» (12+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

13.35 ФИЛЬМ 
«НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» (16+)

15.30 «Новогодний 
миллиард»

17.00 «Центральное 
телевидение»

19.10 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)

21.00 «Самое смешное». 
Новогодний концерт 
М. Задорнова

23.15 «Руки вверх!» 
Лучшее за 20 лет (12+)

01.40 ФИЛЬМ 
«В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

03.35 «Поедем. Поедим!»
04.10 «Новогодняя сказка для 

взрослых». Док.ф. (16+)

06.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

06.30 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО»

08.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЕД»

10.55 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ ПАНДА»

12.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3»

16.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАДАГАСКАР»

18.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАДАГАСКАР-2»

19.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАДАГАСКАР-3»

21.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА»

23.05 ФИЛЬМ 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

02.45 «Ералаш»

06.30 «ХХ век». 
«Новогодний 
аттракцион-1983»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ПРАЗДНИК 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ», 
«НУ, ПОГОДИ!», 
«НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

10.35 ФИЛЬМ «МИККО 
ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»

12.20 «Дикая Ирландия – 
на краю Земли». Док.ф.

13.15 Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра-2019. 
Дирижер К. Тилеманн

15.50 «Исторический роман». 
Док.ф.

16.30, 01.15 ФИЛЬМ 
«СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

18.05 «Песня не прощается...»
19.25 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

21.00 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
В 1908 году, если верить 
этому фильму, был дан 
старт небывалому автомо-
бильному пробегу Нью-
Йорк – Париж. В числе 
главных конкурентов - кра-
савец Великий Лесли и 
злодей Профессор Фэйт 
Великолепный. А еще сре-
ди участниц – прелестная 
журналистка Мэгги Дюбуа...

23.30 БАЛЕТ «PLAY»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ

05.00 ФИЛЬМ 
«СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)

06.35 ФИЛЬМ 
«ЗОЛУШКА»

07.50 «Новый год в советском 
кино». Док.ф. (12+)

08.30 «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чем». 
Док.ф. (12+)

09.25 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» Док.ф. (12+)

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Док.ф.

11.15 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)

15.40 «Юмор зимнего 
периода» (12+)

16.35 ФИЛЬМ «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

19.40 ФИЛЬМ 
«АРТИСТКА» (12+)

21.20 «Приют комедиантов» (12+)

23.00 «Г. Хазанов. Лицо под 
маской». Док.ф. (12+)

23.45 «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли». Док.ф. (12+)

00.25 «Ну и ню! Эротика по-
советски». Док.ф. (12+)

01.10 «Ласковый май». 
Лекарство для страны». 
Док.ф. (12+)

02.00 «Один + Один» (12+)

02.55 «Закулисные войны 
в кино». Док.ф. (12+)

03.40 ФИЛЬМ. 
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

04.05 ФИЛЬМ «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.30 ФИЛЬМ 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

21.15 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

01.00 ФИЛЬМ «КРАМПУС» 
(16+)

02.45 «Тайные знаки». 
«Ева Браун. Жена 
на сутки» (12+)

03.45 «Тайные знаки». 
«Вера Холодная. 
Расплата за славу» (12+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Главная кража 
советской эпохи. 
«Евангелист Лука» (12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Бриллиантовая мафия 
СССР» (12+)

06.00, 12.55 Хоккей. 
ЧМ среди молодежных 
команд. Россия – 
Канада

06.30 «Все на Матч!» (12+)

07.35 «Ванкувер. Live» (12+)

07.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Швеция – Казахстан

10.25 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
США – Финляндия

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Лестер»

17.25 Смешанные 
единоборства. 
Женские бои. 
Лучшее-2018 
Специальный обзор (16+)

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

19.55 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» – «Тоттенхэм»

22.25 ФИЛЬМ 
«В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

00.10 ФИЛЬМ 
«ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» (16+)

01.55 ФИЛЬМ 
«ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)

04.05 ФИЛЬМ 
«ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»

05.00 «Супердискотека 90-х» 
(12+)

07.25 «Мое родное. Эстрада». 
Док.ф. (12+)

08.10 «Мое родное. Общаги». 
Док.ф. (12+)

09.00 «Мое родное. Любовь». 
Док.ф. (12+)

09.45 «Моя родная юность». 
Док.ф. (12+)

10.45 «Моя родная юность». 
Док.ф. (12+)

11.45 ФИЛЬМ 
«ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

12.00 ФИЛЬМ 
«САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

12.20 ФИЛЬМ 
«ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 
(12+)

14.25 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» (12+)
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  14.45

06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

07.00 ФИЛЬМ «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»

08.25 ФИЛЬМ 
«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕН ТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ»

10.00 «Новости»
10.15 ФИЛЬМ 

«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО»

12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ «МОРОЗКО»
13.45 «Голос» (12+)

14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)

16.55 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 ФИЛЬМ «АВАТАР» 
(16+)

Джейк Салли – бывший 
морской пехотинец, при-
кованный к инвалидному 
креслу. Несмотря на не-
мощное тело, Джейк в ду-
ше по-прежнему остается 
воином...

21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. 

Постскриптум» (16+)

23.20 «Дискотека 80-х» (16+)

01.45 ФИЛЬМ 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(12+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА»

05.15 «Контрольная закупка»

Женская 
логика

Режиссеры: Сергей Ашкенази, Эльдор Уразбаев.
В главных ролях: Алиса Фрейндлих, Станислав Гово-
рухин, Лариса Гузеева, Андрей Леонов.
Детектив: Ольга Петровна Туманова – страстная лю-
бительница детективов и сыщик по призванию. Она не 
«опер», не дознаватель, не следователь, но у нее есть 
свой способ поиска преступников – женская логика... 

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

08.45 СЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 
(12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 ФИЛЬМ 

«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Вести-Тверь»
17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «РОДИНА» 

(16+)

В ходе спецоперации на 
Северном Кавказе уничто-
жен лагерь по подготов-
ке террористов и захвачен 
бункер, в котором обнару-
жен изможденный, прико-
ванный к стене, заросший 
бородой человек. Это май-
ор Алексей Брагин. Шесть 
лет назад попав в засаду и 
потеряв большую часть то-
варищей, Брагин попадает 
в плен. Его признают про-
павшим без вести. Уезжая 
в последнюю командиров-
ку, Брагин оставил в Мо-
скве семью – жену Елену, 
трехлетнего сына Ивана и 
девятилетнюю дочь Катю. 
Теперь он возвращается в 
мирную жизнь, но...

00.15 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

10.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (0+)

11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

12.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

14.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

15.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

17.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

18.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

19.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

21.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)

22.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

00.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАРЛИК НОС» (0+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Тверичанка» (12+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Stand up» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 12.45, 16.50, 20.25, 

22.50 «КультFusion» (16+)

07.40, 20.50 «Гараж» (12+)

07.50 «День здоровья» (16+)

08.00, 13.00, 18.25 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 14.30 СЕРИАЛ 
«КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» 
(16+)

10.30 СЕРИАЛ 
«И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

14.00, 18.00 «Спецкор» (12+)

16.00, 01.00 «Американский 
жених» (16+)

17.00, 02.00 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)

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

21.10 ФИЛЬМ 
«УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

23.00 СПЕКТАКЛЬ 
«СОВРЕМЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ» 
(16+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

05.05 «И снова 
здравствуйте!»

06.05 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Супердети. FEST»
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(12+)

23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина 
на «Новой волне» (12+)

00.40 ФИЛЬМ 
«СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»

02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 ФИЛЬМ 

«АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)

Дмитрий Савичев – вос-
требованный шоумен, ко-
торый должен был про-
вести громкое мероприя-
тие в одном из известных 
клубов столицы. Он ма-
стер своего дела, но так-
же мастерски умудрился 
вляпаться в неприятности, 
оказавшись не в то время, 
не в том месте...

06.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

06.30 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КУНГ-ФУ ПАНДА»
08.30 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

12.30 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

18.30 ФИЛЬМ 
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.25 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.25 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!» (16+)

Наташа и Рома грезят о 
свадьбе на морском по-
бережье, но Наташин от-
чим, служащий городской 
администрации, питает 
надежды, что свадебное 
торжество поможет ему 
подняться по карьерной 
лестнице, и поэтому у не-
го планы на проведение 
свадьбы...

02.25 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» (12+)

06.30 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО», 
«КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО», 
«ЗИМА В 
ПРОСТОКВАШИНО»

12.20 БАЛЕТ «PLAY»
14.10 «Мировые сокровища». 

«Сан-Марино. 
Свободный край 
в Апеннинах»

14.25, 00.55 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

15.10 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

17.40 Арена Ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.20 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю». 
Док.ф.

20.00 ФИЛЬМ 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ»

21.35 «Дикие танцы». Док.ф.
22.00 ФИЛЬМ 

«В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»

00.00 «Двенадцать месяцев 
танго». Док.ф.

01.35 «Дикая Ирландия – 
на краю Земли». Док.ф.

02.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ»

05.45 ФИЛЬМ 
«32 ДЕКАБРЯ» (12+)

07.20 ФИЛЬМ «ЗОРРО»
09.45 «Валентина Титова. 

В тени великих 
мужчин». Док.ф. (12+)

10.35 ФИЛЬМ «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

12.30 «Г. Хазанов. Лицо под 
маской». Док.ф. (12+)

13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» (12+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 ФИЛЬМЫ 
«ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР», 
«ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

21.35 ФИЛЬМ «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (12+)

23.20 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
Док.ф. (12+)

00.25 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». Док.ф. 
(12+)

01.10 «Последняя передача. 
Трагедии звезд 
голубого экрана». 
Док.ф. (12+)

01.50 «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» Док.ф. 
(12+)

02.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». Док.ф. (12+)

03.15 «Проклятые 
сокровища». Док.ф. (12+)

03.55 ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ФИЛЬМ «БЕТХОВЕН»
10.45 ФИЛЬМ 

«БЕТХОВЕН-2»
12.30 ФИЛЬМ 

«ДОБЫВАЙКИ»
14.15 ФИЛЬМ 

«ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» (12+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-2» (12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (12+)

19.30 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

21.15 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «БЕТХОВЕН»
02.45 ФИЛЬМ 

«БЕТХОВЕН-2»
04.15 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 

(16+)

05.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

05.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против 
Аманды Нуньес (16+)

07.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия – Египет

10.05 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия – Саудовская 
Аравия

12.20 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала. Испания – 
Россия

15.50 Футбол. ЧМ-2018. 
1/4 финала. Россия – 
Хорватия

19.20 «Играем за вас. 
Как это было». Док.ф. 
(12+)

19.50 «Новости»
20.00 Футбол. ЧМ-2018. 

Финал. Франция – 
Хорватия

23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Ванкувер. Live» (12+)

00.00, 04.00 Хоккей. 
ЧМ среди молодежных 
команд. 1/4 финала

02.30 Все на хоккей!

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

05.25 «Наша родная 
красота». Док.ф. (12+)

06.10 «Мое родное детство». 
Док.ф. (12+)

07.10 «Мое родное детство». 
Док.ф. (12+)

08.05 ФИЛЬМ 
«ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

08.15 ФИЛЬМ 
«САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

08.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

09.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

12.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

03.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

06.55 ФИЛЬМ 
«МОРОЗКО»

08.20 ФИЛЬМ 
«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД: 
ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ»

10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 СЕРИАЛ 

«СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)

14.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» 
(12+)

15.10 «Достояние 
Республики: Муслим 
Магомаев»

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Самые, самые, 
самые...» (16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
(16+)

02.35 ФИЛЬМ 
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)

04.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» 
(12+)

04.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.35 «Контрольная закупка»

05.00 СЕРИАЛ «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

08.45 СЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 
(12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Тверь»
11.40 «Новая волна». 

Лучшее»
13.20 СЕРИАЛ 

«УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

Алиса – завидная невеста: 
умница, красавица и на-
следница огромного со-
стояния. Вопреки ожида-
ниям, девушка с тонким 
вкусом влюбляется в за-
урядного парня – у Игоря 
нет ни денег, ни особых та-
лантов. Отец Алисы, чув-
ствуя нечистые намерения 
будущего зятя, до послед-
него пытается отговорить 
девушку от свадьбы, но 
впустую. Идя под венец, 
Алиса и подумать не мог-
ла, каким ужасом обернет-
ся ее замужество и как да-
леко Игорь может зайти в 
стремлении дорваться до 
власти, которой у него ни-
когда не было…

17.00 «Вести»
17.20 «Вести-Тверь»
17.40 «Мастер смеха» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «РОДИНА» 

(16+)

23.45 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«САДКО» (6+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

10.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (0+)

11.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

12.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(6+)

14.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

15.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 
(0+)

17.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
(0+)

18.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
(6+)

19.45 ФИЛЬМ «БРАТ» (16+)

21.40 ФИЛЬМ «БРАТ-2» (16+)

00.00 ФИЛЬМ «СЕСТРЫ» 
(16+)

01.40 ФИЛЬМ «КОЧЕГАР» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

19.00 «Тверичанка» (12+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «THT-club» (16+)

01.05 «Stand up» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 12.45, 14.20, 16.50, 

20.35 «КультFusion» (16+)

07.40 «Спецкор» (12+)

08.00, 13.00, 18.25 «Тема 
дня» (16+)

09.00 СЕРИАЛ 
«КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)

10.30 СЕРИАЛ 
«И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «УРА! 
КАНИКУЛЫ!» (6+)

14.00, 18.00 «Тверичанка» (12+)

14.15 «Недетский вопрос»
14.30 СЕРИАЛ «КУРАЖ» (16+)

16.00, 01.30 «Американский 
жених» (16+)

17.00, 02.30 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

18.10, 20.45 «Просто 
о хорошем» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)

Неважно, где и как сведет 
вас жизнь, если ты встре-
тишь настоящую любовь. 
Главное – не сдаваться! 
Ведь судьба – это боль-
шой супермаркет, а не ма-
газин на диване...

23.00 «Джаз и только джаз». 
Концерт (16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

05.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

06.00 ФИЛЬМ 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Идем в театр». 

«Домисолька». 
Концерт

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ»
00.15 Вечер памяти 

Александра 
Абдулова 
в «Ленкоме» (12+)

02.35 ФИЛЬМ 
«НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

Талантливый художник 
Алик, в брежневские вре-
мена выехавший из СССР 
и обосновавшийся в Нью-
Йорке, смертельно бо-
лен. Он это знает, но по-
прежнему бодр духом, 
и даже собственные по-
минки этот вечный бун-
тарь, убежденный жиз-
нелюб и обожатель жен-
щин решает превратить 
в шумную и веселую ве-
черинку, какие бывали 
когда-то в его всегда от-
крытом для друзей мо-
сковском доме...

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2»

08.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.25 ФИЛЬМ 
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)

11.55 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

13.50 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

16.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

18.50 ФИЛЬМ 
«СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

21.05 ФИЛЬМ 
«СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)

23.35 «Слава Богу, 
ты пришел!» 
(16+)

00.35 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!-2» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

04.20 «Ералаш»

06.30 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

10.00 «Новости культуры»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ЩЕЛКУНЧИК», «ДЕД 
МОРОЗ И ЛЕТО»

11.55 ФИЛЬМ «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»

13.30, 01.45 «Мировой 
океан». Док.ф.

14.25, 01.00 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

15.10 ФИЛЬМ 
«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ»

17.10 «История русской еды». 
«Кушать подано!» Док.ф.

17.40 XXVII церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19.00 «Мировые сокровища». 
«Сан-Марино. 
Свободный край 
в Апеннинах»

19.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала 
эта леди?» Док.ф.

20.00 ФИЛЬМ 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

21.35 «Дикие танцы». Док.ф.
22.05 ФИЛЬМ «МОНАШКИ 

В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер 

на фестивале «Балуаз 
Сесьон»

02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.05 ФИЛЬМ 
«ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (12+)

07.45 ФИЛЬМ 
«ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»

09.45 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». 
Док.ф. (12+)

10.35 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+)

13.20 «Новогодние истории» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ «ЕЕ СЕКРЕТ» 
(12+)

21.25 ФИЛЬМ «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)

22.55 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра». Док.ф. 
(12+)

23.55 «Безумие. Плата 
за талант». Док.ф. (12+)

00.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». Док.ф. 
(12+)

01.25 «Закулисные войны 
на эстраде». Док.ф. (12+)

02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 
Док.ф. (12+)

03.05 «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик». 
Док.ф. (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 ФИЛЬМ «СТОЙ! ИЛИ 

МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

12.45 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»

14.30 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

16.15 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

18.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)

19.45 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 

23.00 СЕРИАЛ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО»

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

06.00, 06.30, 11.40, 14.15 
Хоккей. 
ЧМ среди молодежных 
команд. 1/4 финала

09.00 Футбол. 
Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Саутгемптон»

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 «Новости»

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 
«Все на Матч!»

16.50 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» 
(Омская область)

20.00 «Футбольный год. 
Герои» (12+)

20.30 Футбол. 
Церемония вручения 
наград «Globe Soccer 
Awards»

21.30 «Тает лед» 
с Алексеем Ягудиным 
(12+)

22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – 
«Ливерпуль»

01.20 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» 
(Испания) – «Химки»

03.15 ФИЛЬМ «ФАНАТ» 
(16+)

05.10 Смешанные 
единоборства. 
Женские бои. 
Лучшее-2018. 
Специальный обзор (16+)

05.35 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

05.25 «Моя родная 
молодость». Док.ф. (12+)

06.30 «Моя родная 
молодость». Док.ф. (12+)

07.45 «Моя родная 
молодость». Док.ф. (12+)

08.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

09.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

12.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 ФИЛЬМ 
«ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

02.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

  Россия-К
  20.00

Здравствуйте, 
я ваша тетя!

Режиссер: Виктор Титов.
В главных ролях: Александр Калягин, Михаил Коза-
ков, Армен Джигарханян, Валентин Гафт.
Комедия: безработный Бабс попадает в богатый дом, 
где вынужден, переодевшись в женскую одежду, 
сыграть роль тетушки-миллионерши, чтобы помочь 
двум юношам жениться на их возлюбленных...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Им-
пульс, толчок, стимул. 6. Ухуд-
шение, ослабление. 9. Рычаг на 
верхней части оси руля, служа-
щий для его поворота на малых 
судах. 10. Режущий инструмент. 
11. Государство в Вест-Индии. 
12. Вечнозеленое хвойное де-
рево семейства кипарисовых. 
14. Обрядовая песня у славян с 
пожеланиями богатства, здоро-
вья. 17. Украинский музыкаль-

ный инструмент. 19. Русский 
художник, крепостной графа 
П.Б. Шереметьева. 20. Низшее 
многоклеточное неподвижное 
морское животное. 22. Город 
рядом с Москвой. 23. Условный 
... 24. Быстрый музыкальный 
темп. 25. Молодые рога марала. 
27. Вид удочки для ловли рыбы. 
28. Веселое собрание с угоще-
нием. 30. Глупец. 32. Смешное 
происшествие. 35. Передача 

мяча партнеру. 37. Старое на-
звание солдата-новобранца. 
38. Многолетнее растение се-
мейства крестоцветных. 39. От-
бросы, негодные остатки. 40. 
Род пальм. 41. Часть речи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таракан. 2. 
Область в Италии. 3. Узкий 
длинный ковер, половик. 4. Ры-
боловная снасть в виде мешко-
образной сетки, прикреплен-
ной к длинной жерди. 5. Герой 
русской народной сказки. 6. 
Настоящая фамилия Владими-
ра Ленина. 7. Соответствие бир-
жевого, рыночного курса цен-
ных бумаг их номиналу. 8. Голо-
воногий моллюск. 13. Город, 
бывший некогда столицей Шу-
мера. 15. Улица в Москве. 16. 
Мужское имя. 17. Отощавшая 
сарделька. 18. Прохладитель-
ный напиток. 20. В греческой 
мифологии источник вдохнове-
ния, возникший от удара копы-
та крылатого коня Пегаса на 
горе муз Геликоне. 21. Начатки 
знаний. 22. Подземный ... 26. 
Земная твердь. 28. Ничем не за-
полненное пространство. 29. 
Поэма Александра Пушкина. 
31. Норвежский мореплава-
тель и китобой, исследователь 
восточного берега Антарктиче-
ского полуострова. 33. Яд ту-
земцев Южной Америки. 34. 
Порт на Черном море. 35. Пла-
вучее сооружение для пере-
правы через реку. 36. Город в 
Псковской области.
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Овен. Год выдастся сложным, но вы 
преодолеете все препятствия благодаря 
позитивным настроениям и разумному 
подходу к решению возникающих за-

дач. Эмоцио нально вы станете сильнее, разовьет-
ся чувство уверенности в собственных силах, также 
вас ждет и признание со стороны нужных людей. 

Близнецы. Год принесет пересмотр 
ценностей в некоторых сферах жизни. 
Вы можете неожиданно поменять на-
правление деятельности. Старайтесь 

не идти на поводу у разыгравшейся фантазии и не 
строить замков на песке. Будьте практичными и об-
ратитесь к помощи единомышленников.

Лев. Одним из важных параметров в 
этом году должна стать экономия, ведь 
очень многие представители знака бу-
дут склонны сорить деньгами в течение 

всего года. В этом году желательно использовать 
ваши новаторские способности, которые помогут 
вам двигаться вперед.

Весы. Старайтесь в течение всего года 
использовать свои творческие способ-
ности для построения будущего. Мно-
гим придется в который раз опреде-

литься с тем, чего они действительно хотят в жиз-
ни, чтобы почувствовать себя уверенно в достиже-
нии целей. 

Стрелец.  Нацельтесь на личностное 
развитие и вы будете одарены множе-
ством возможностей в этом году. Вы су-
меете создать прочную основу для ва-

шего роста и увидите позитивные перемены в жиз-
ни. В течение всего периода старайтесь совершен-
ствовать свои профессиональные навыки. 

Водолей. Вы сможете построить новые 
отношения как в деловой сфере, так и в 
личной жизни. В этом вам поможет тон-
кое понимание, как действовать в той 

или иной ситуации: баланс станет достигаться за 
счет опыта и внимания даже к незначительным ме-
лочам.

Телец. Вам непросто находить рав-
новесие между собственными вну-
тренними ощущениями и внешним 
миром. Придется сосредоточиться на 

укреп лении ваших душевных сил, чтобы улуч-
шить процесс достижения материального успеха 
в жизни. 

Рак. Не пасуйте перед профессиональ-
ными задачами. Вы добьетесь успе-
ха. Оптимистичные и уверенные в себе 
представители знака обеспечат успех 

в самых различных предприятиях. Вы должны ис-
пользовать свои социальные навыки, чтобы зару-
читься поддержкой окружающих.

Дева. Появится возможность открыть в 
себе скрытые способности и использо-
вать их в качестве новых способов дости-
жения своих целей. Однако для этого вам 

придется пожертвовать привычным течением жизни, 
изменить некоторые характерные для вас черты, ко-
торые являются препятствием для вашего роста. 

Скорпион. Основной задачей этого го-
да станет умение выбирать ту деятель-
ность, которая действительно приве-
дет к успеху. Если вы будете испытывать 

финансовые затруднения, то смело отправляйтесь 
за помощью к специалистам, но решать подобные 
проблемы при помощи кредитов не рекомендуется. 

Козерог.  Придется пересмотреть свои 
цели в жизни. Необходимо трезво оце-
нивать свои возможности, чтобы не 
взять на себя непосильную ношу. Из-

бавляйтесь от ненужных вещей. Вы должны быть 
готовы прекратить даже дружеские отношения, ес-
ли они станут препятствием для вашего прогресса.

Рыбы. Заинтересованность в успехе – 
это то, что принесет много возможностей 
для роста в любых сферах жизни.  Если 
вы будете пассивными, то упустите свой 

шанс. Однако будьте реалистами и беритесь только 
за те проекты, которые вы в состоянии завершить, 
которые соответствуют вашему темпераменту. 

Гороскоп
Астрологический прогноз 
на 2019 год
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 20 декабря

Ответы на кроссворд 
из №100 от 20 декабря
По горизонтали:  1. Подмости. 5. Пельмени. 
9. Жор. 10. Манисоба. 14. Коклюшка. 
18. Кизил. 19. Суфле. 21. Отрок. 23. Бородач. 
25. Макраме. 26. Жирши. 27. Тянучка. 
29. Фаворит. 31. Амбри. 32. Транс. 34. Лютик. 
35. Поставка. 39. Подорлик. 43. Окс. 44. Апель-
син. 45. Тростник.
По вертикали:  1. Палм. 2. Миди. 3. Сено. 
4. Ижма. 5. Прок. 6. Лайк. 7. Меню. 8. Игра. 
11. Назар. 12. Селедочница. 13. Бис. 15. Оже. 
16. Леонкавалло. 17. Ширма. 18. Кибитка. 
20. Флорида. 22. Крестик. 24. Чжа. 25. Миф. 
28. Набис. 30. Рутил. 32. Тик. 33. Сто. 35. Папа. 
36. Трал. 37. Вкус. 38. Афон. 39. Пост. 40. Дидо. 
41. Рант. 42. Каюк.

1

3

2

1
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Арена года. Это почетное 
название с полным правом за-
служила акватория реки Волги 
в центре Твери. В июне здесь 
прошел Кубок России по аква-
байку и первые официальные 
соревнования флайборди-
стов. Топовый турнир вызвал 
огромный интерес со стороны 
не только местных, но и феде-
ральных СМИ. Все два дня здесь 
работали репортеры известных 
телеканалов и информацион-
ных агентств. Поэтому слова 
ведущего, что за ходом сорев-
нований следят телекамеры и 
фотообъективы всей страны, не 
выглядели слишком большим 
преувеличением.

Боец года. Александр Ма-
лафеев осенью стал первым в 
регионе мастером спорта меж-
дународного класса по кикбок-
сингу. Высокий норматив он 
выполнил на чемпионате Евро-
пы в самом жестком и зрелищ-
ном разделе «К1» в Словакии. 
Александр одержал на мужском 
ринге три уверенные победы и 
лишь в финале уступил сопер-
нику из Республики Беларусь. 
Малафеев завоевал серебря-
ную медаль континентальной 
пробы и вписал новую яркую 
страницу в историю тверских 
единоборств.

Возвращение года. Пра-
вительство региона планомерно 
улучшает спортивную инфра-
структуру, в том числе для разви-
тия детского и массового спорта. 
Одним из таких шагов стало воз-
вращение бывшей тренировоч-
ной базы ФК «Волга» в поселке 
Эммаус Калининского района. 
Теперь этот спортивный объект 
с двухэтажным пансионатом на 
30 мест, собственной котельной, 
баней и футбольным полем пере-
дан в оперативное управление 
тверской СШОР по футболу. По 
мнению руководства спортив-
ной школы, после проведения 
необходимого ремонта эта база 
поможет юным и взрослым твер-
ским поклонникам кожаного мя-
ча выйти на качественно новый 
уровень подготовки.

Герой года. Это без всяких 
сомнений – лыжница Наталья Не-
пряева. Практически весь зимний 
2018-й прошел под знаком этой 
молодой спортсменки, которая 
накануне олимпийского сезона 
думала о завершении карьеры. 
Но Наталья все-таки не ушла, 
сменила тренера и за короткое 
время превратилась в лидера на-
циональной женской сборной по 
лыжным гонкам. Минувшей зи-
мой она стала призером молодеж-
ного Первенства мира, завоевала 
историческую бронзу Олимпий-
ских игр, выиграла молодежный 
зачет Кубка мира и, наконец, со-
брала коллекцию наград чемпи-
оната России. Так за один сезон 
Наталья выполнила нормативы 
мастера спорта международного 
класса и заслуженного мастера 
спорта по лыжным гонкам.

Дебют года. 16-летний 
воспитанник тверского хоккея 
Кирилл Кирсанов минувшей 
осенью дебютировал в составе 
национальной юниорской сбор-
ной (до 17 лет). И в ноябре он 
вместе со своими партнерами 

по команде Сергея Голубовича 
завоевал золото Мирового куб-
ка вызова в Канаде – самого 
престижного трофея для хокке-
истов моложе 17 лет. Затем в де-
кабре на ледовой арене амери-
канского города Плимут Кирилл 
выиграл Турнир четырех наций 
среди юниоров. При этом он 
записал в свой актив гол и ре-
зультативную передачу. Из вос-
питанников тверского хоккея в 
столь юном возрасте подобных 
успехов добивался лишь знаме-
нитый Илья Ковальчук.

Золото года. Для малой 
родины эту долгожданную на-
граду завоевал хоккеист Илья 
Ковальчук. В феврале в составе 
«Красной машины» тверской на-

падающий стал чемпионом зим-
них Олимпийских игр в Пхенч-
хане. Это первое олимпийское 
золото в истории российского 
хоккея. Это первое олимпийское 
золото тверских спортсменов в 
XXI веке. Так Илья выполнил за-
дачу, которую поставил перед 
ним отец Валерий Николаевич, 
когда в конце 1980-х годов при-
вел сына в хоккей и написал в 
дневнике: «Наша цель – олим-
пийское золото». Добавим, кроме 
медали Ковальчук получил еще 
и специальный приз самого цен-
ного игрока (MVP) олимпийского 
турнира.

Игра года. Она была по-
казана 29 – 30 апреля на пло-
щадке тверского Дома спор-

та «Юность». Тверь впервые 
принимала финальный этап 
чемпионата ЦФО по баскетбо-
лу среди мужских команд. И 
впервые в истории почетный 
трофей выиграл БК «Тверь». 
При этом хозяев, оставшихся 
накануне без главного тренера 
и основного центрового Артема 
Денисова, вряд ли кто перед на-
чалом турнира относил к числу 
фаворитов. Однако тверские 
баскетболисты при неистовой 
поддержке местных болельщи-
ков продемонстрировали не-
сгибаемый характер, волю к 
победе и фантастическую игру. 
В результате произошла сенса-
ция. БК «Тверь» завоевал титул 
чемпиона ЦФО.

Красавица года. Этот 
титул, и вполне официально, 
заслужила студентка ТвГУ Та-
тьяна Пачиско. В конце марта 
очаровательная девушка одер-
жала победу в конкурсе кра-
соты «Мисс Тверь-2018». При-
чем в интервью после своего 
триумфа Татьяна призналась, 
что добиться успеха ей помогла 
спортивная подготовка. Девуш-
ка серьезно занимается джиу-
джитсу, пробует свои силы и 
в других видах единоборств. 
Кстати, во время конкурса она 
рассказала, что мечтает о том, 
чтобы в Твери дети больше за-
нимались спортом.

Любовь года. Под зна-
ком этого счастливого чувства 
прошел сезон для чемпион-
ки России по легкой атлетике 
Алены Бугаковой из Конакова. 
Не случайно говорят, что лю-
бовь окрыляет. В спортивном 
плане минувший год действи-
тельно получился пока самым 
успешным в карьере молодой 
толкательницы ядра. Да и про-
должение у этой любви получи-
лось очень красивым – пышная 
свадьба и медовый месяц в да-
леких жарких странах.

Награда года. Ее вручили 
известным тверским спортсме-
нам, тренерам и основателям 
школы борьбы Кахрамону и 
Наталье Нуралиевым. Вручили 
не за спортивные достижения, 
а за заслуги в укреплении ин-
ститута семьи и воспитании 
детей. Приказ о награждении 
Нуралиевых медалью ордена 
«Родительская слава» подпи-
сал Президент России Влади-
мир Путин. Вручил губернатор 
Тверской области Игорь Руде-
ня. Напомним, в семье Нура-
лиевых – четыре сына и дочка. 
При этом все дети, как и папа 
с мамой, серьезно занимаются 
спортом.

Открытие года состоялось 
в декабре на улице Маршала Ко-
нева в Твери. После масштабной 
реконструкции свои двери для 
поклонников баскетбола рас-
пахнул специализированный 
спортивный комплекс ТвГТУ. 
Проект был реализован федера-
цией баскетбола, руководством 
вуза и компанией ДКС при под-
держке Правительства Твер-
ской области. Обновленный зал 
вмещает около 450 зрителей. 
Теперь спорткомплекс станет 
домашней площадкой для ос-
новной и юношеских команд БК 

«Тверь», а также региональным 
центром развития баскетбола. 
С открытием этого зала Тверь 
лично поздравил легендарный 
олимпийский чемпион 1972 го-
да, автор «золотого паса» Иван 
Едешко.

Событие года. В Твери не 
проводились матчи чемпионата 
мира по футболу, в нашей об-
ласти не базировалась ни одна 
из команд – участниц гранди-
озного турнира. Но почти месяц 
Верхневолжье, как и вся стра-
на, жило футболом, ликовало 
вместе со сборной Станисла-
ва Черчесова и рыдало, когда 
Дзюбе, Головину, Акинфееву 
и другим чудо-богатырям не 
удалось выйти в полуфинал. 
Тысячи тверских болельщиков 
в эти дни посетили матчи ЧМ-
2019 в других российских горо-
дах. Сотни тысяч наслаждались 
игрой у телевизоров. Каждый 
матч хозяев собирал сотни тве-
ритян на площади у большого 
экрана, установленного у биз-
нес-центра «Тверь».

Тренер года. Здесь вне кон-
куренции заслуженный тренер 
России по спортивной борьбе 
Руслан Юсуфов. В 2018 году его 
воспитанники собрали пора-
жающее воображение самых 
престижных наград. Муслим 
Имадаев завоевал золото Пер-
венства Европы и мира среди 
юношей до 18 лет. Артур Пе-
тросян стал серебряным при-
зером Первенства Европы сре-
ди молодежи до 23 лет. Бекхан 
Оздоев занял второе место на 
чемпионате Европы и первое на 
чемпионате России. Артур Сарг-
сян пополнил копилку золотом 
Первенства Европы и бронзой 
Первенства мира среди юнио-
ров до 21 года.

Юбилей года отметил за-
служенный тренер России по 
лыжным гонкам Александр 
Смирнов. В июне наставнику 
спортивной школы «Тверь» ис-
полнилось 70 лет. Конечно, глав-
ным подарком для него стала 
бронзовая медаль Олимпийских 
игр-2018, завоеванная его вос-
питанницей Натальей Непря-
евой. При этом Смирнов в 1995 
году привел к золоту всемир-
ной Универсиады еще и маму 
Натальи – Ирину Крупышеву, 
которая также добилась успе-
ха в женской эстафете. В свои 
70 Александр Васильевич про-
должает заниматься активной 
тренерской деятельностью. В 
последнее время он помогает 
добиться прогресса на лыжне 
младшей сестре Натальи – Да-
рье Непряевой.

Яхтсмены года. Это по-
четное звание заслужили сра-
зу три спортсмена из Тверской 
области. Воспитанники СШОР 
имени Серединой – Кирилл 
Баглаев и Мария Приварина, 
ставшие призерами междуна-
родной «Геленджикской рега-
ты» в акватории Черного мо-
ря, а также Алексей Зыбин из 
Конакова, который в составе 
сборного экипажа поднялся на 
пьедестал почета чемпионата 
России в классе яхт «эМ-Ка».

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Крупным планом. Главные события и герои уходящего года

Алфавит нашего спорта

Наталья Непряева (на снимке слева) и ее подруги по команде препод-
несли одну из сенсаций ЗОИ-2018. Вчерашние юниорки завоевали 
олимпийскую бронзу в эстафете. ФОТО: REUTERS/DOMINIC EBENBICHLER

За трюками аквабайкеров и флайбордистов в Твери наблюдала вся 
Россия. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Александр Малафеев (на снимке справа) вошел в элиту кикбоксеров 
мира. ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

Программа новогодних 
мероприятий в Тверской 
области настолько насы-
щенна и разнообразна, 
что дать в газете даже ее 
небольшую часть про-
сто невозможно. Поэто-
му мы решили выбрать 
для наших читателей са-
мые интересные, на наш 
взгляд, события. 

Тверь, городской сад

29 декабря в 14.00 здесь 
пройдет мастер-класс 
по изготовлению корму-
шек, и это будет только 
началом праздничных 
мероприятий. Конкурсы, 
квесты, музыка и веселье 
будут продолжаться до 8 
января.

Тверь, ТЮЗ

Зачем люди лепят снего-
виков? Может быть, по-
тому что догадываются: 
это не просто зимнее раз-
влечение. Снеговик – это 
оберег двора и добрый 
волшебник, который на-
блюдает за людьми. И ес-
ли что-то не ладится, он 
может все исправить. Убе-
дитесь в этом, придя всей 
семьей в ТЮЗ, на «Снего-

вишник» – этот новогод-
ний спектакль будет идти 
со 2 по 8 января.

Тверь, театр-студия 
на Желябова 

Еще одна возможность 
соприкоснуться с миром 
волшебства. Концертная 
версия фэнтези-мюзик-
ла «Испытание мага» 
расскажет, какие чудеса 
может творить любовь и 
музыка. 30 декабря, на-
чало в 17.00. 

Тверь, Музей 
тверского быта 

Все новогодние кани-
кулы здесь будут про-
ходить познавательные 
мероприятия для детей, 
да и родителям тоже бу-
дет интересно. 2 января 
посетители распишут но-
вогодние пряники и уне-
сут домой самые вкусные 
рецепты (начало мастер-
класса в 14.00), 5 января 
освоят технику изготов-
ления сувениров из ко-
жи (в 15.00), а 6 января 
научатся рисовать шерс-
тью (в 13.00). 8 января в 
13.00 в музее состоится 
интерактивное занятие 
«Чудесные превращения 
глины». 

Тверь, поселок 
Сахарово 

В звенящую снежную 
даль отправятся три бе-
лых коня (в компании 
гнедых, серых и вороных 
собратьев). Конное шоу, 
катание верхом и в санях 
Снежной королевы, игра 
в снежки и хоровод – все 
это будет проходить на 
поле за пятым корпусом 

ТГСХА 30 декабря, 2, 3 и 7 
января. Начало в 11.00.

Тверь, библиотека 
имени Герцена

Прямо сейчас здесь про-
ходит выставка совет-
ских елочных игрушек. 
Вниманию посетителей 
представлены 12 витрин 
хрупких ценностей, что в 
некоторых семьях стали 

реликвиями, а где-то оста-
лись только в воспомина-
ниях наших мам. Выставка 
продлится до 15 января.

Торжок, гостиница 
Дарьи Пожарской

Те, кто хочет провести 
зимние праздники в духе 
XIX века, а также узнать 
много интересного о судь-
бах архитектора Николая 

Львова, первого русского 
психолога Алексея Дол-
горукого и других знаме-
нитых уроженцах твер-
ской земли, непременно 
должны сюда заехать 28 
декабря, 2–5 января. В па-
радном зале установлена 
елка, наряженная в тра-
дициях XIX века.

Специально для про-
екта подготовлены инно-
вационные аудиогиды, 
которые позволят син-
хронизировать рассказ, 
музыку, интерьеры гости-
ницы Пожарских и виды 
на Дворцовую площадь 
Торжка.

Лихославльский 
район, село Толмачи 

29 и 30 декабря вы сможе-
те встретить Новый год в 
традициях Карелии. Здесь 
расположена резиденция 
Луми Тайкури – главно-
го зимнего волшебни-
ка тверской Карелии. В 
эти праздничные дни он 
устраивает для своих го-
стей пир с гаданиями по 
пирогам, проводит квест 
«Тайна Калевалы» и зим-
нюю ярмарку. Также в 
программе – мастер-клас-
сы по игре «Kyykkä» и тан-
цам «Talonpojan Tanšši», 
обрядовые игры. 

Здесь и сейчас. В семейном квартале Брусилово уже начали встречать Новый год

Мороз и елка, все чудесно
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

До самого волшебного 
и любимого миллиона-
ми праздника остается 
еще несколько дней, но 
Тверь уже погрузилась 
в его атмосферу. В ми-
нувшее воскресенье в 
городском саду, как всег-
да, бурно и радостно, с 
веселыми песнями и пля-
сками, встречали Деда 
Мороза и Снегурочку. В 
тот же день вечером наш 
тверской сказочный зим-
ний старец прибыл на 
предновогоднюю елку 
и в один из самых моло-
дых жилых комплексов 
столицы Верхневолжья 
– Брусилово.

Добрая традиция отмечать 
во дворе разные события 
уже несколько лет суще-
ствует в этом уютном, пока 
еще небольшом микрорай-
оне, состоящем на данный 
момент из семи высоток 
(еще одна сейчас актив-
но строится). Зародилась 
традиция, объединяющая 
счастливых владельцев 
квартир в семейном квар-
тале Брусилово, по иници-
ативе застройщика – ООО 
«Финанс-Инвест». 

– Мы, жители, очень 
благодарны компании за 
эту идею. Вместе отме-

чать различные праздни-
ки – это очень здорово! – 
поделилась с нами общим 
мнением, когда мы вече-
ром заехали на огонек 
местной елки-красавицы, 
Алена Анатольевна. – Се-
годня, как мне кажется, 
большая редкость, когда 
прямо во дворе устраива-
ют вот такие, например, 
веселые предновогодние 
«елки». А жаль. Посмо-
трите, как у нас весело, 
как радуются дети. Это же 
очень объединяет жите-
лей, между нами возни-

кают настоящие добрые 
соседские отношения, те-
плое приятное общение. 

Алена Анатольевна рас-
сказала, что вместе с деть-
ми и внуками переехала в 
Брусилово всего год назад 
и за это время уже успела 
со всеми познакомиться и 
найти подруг:

– Жить здесь одно удо-
вольствие, и люди, и ин-
фраструктура здесь очень 
хорошие. 

Женщина пришла на 
праздник со своим ма-
леньким внуком Тимуром. 

Правда, его мнение нам 
узнать не удалось – он, 
недолго думая, присоеди-
нился к детям, резвящим-
ся возле елки. 

Еще одна местная жи-
тельница – молодая мама 
Анна, которая вместе с му-
жем переехала в Бруси-
лово четыре года назад, 
сообщила нам, что это 
уже третья дворовая елка, 
которая проводится перед 
празднованиями Нового 
года в семейном квартале:

– А еще мы все вместе 
отмечаем день соседей, 

Масленицу, а также день 
микрорайона. В общем, 
живем здесь дружно и ве-
село. Кстати, ждем, когда 
к Новому году откроется 
наш местный каток. 

Между тем вокруг цен-
тра вечернего праздни-
ка – украшенной яркими 
красочными игрушками 
и гирляндами елочки – 
становилось все жарче. 
Аниматоры, перевопло-
тившиеся в беззаботно-
го белого зайца и в более 
сдержанного, но не менее 
забавного лося, вовсю ве-
селили местных детей и 
их родителей. О морозе, 
казалось, все совершенно 
позабыли. Да и мерзнуть 
было некогда – согревали 

веселые конкурсы, песни 
и танцы.

Мы же со съемочной 
группой все-таки решили 
поинтересоваться у разго-
ворившейся с нами Анны, 
как здесь насчет инфра-
структуры. Оказалось – 
все прекрасно. 

– В нашем семейном 
квартале создана, как 
сейчас принято говорить, 
современная комфортная 
городская среда. Все у нас 
под боком – есть детский 
сад, отличные игровые 
площадки с горками, ка-
челями и другими развле-
чениями для ребятишек, 
а также тренажерами и 
турниками, работают не-
сколько магазинов, стро-
ится школа. И, конечно, 
хорошо, что «Глобус» не-
далеко, можно быстро до-
ехать.

Анна хотела сказать 
еще что-то хорошее о сво-
ем микрорайоне, однако 
ее голос перекрыл радост-
ный крик детей – к елке 
сначала явилась прекрас-
ная Снегурочка, а затем и 
сам Дедушка Мороз. Его 
прибытие отметили пере-
звоном колокольчиков и 
салютами разноцветной 
мишурой из новогодних 
хлопушек. На секунду да-
же померещилось, будто 
уже наступил Новый год…

Милая Снегурочка в гости к нам пришла. ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Добрая 
тради-

ция отмечать 
во дворе раз-
ные празд-
ники уже не-
сколько лет 
существует в 
этом уютном 
квартале.

Афиша. Чем заняться в новогодние праздники

Планы на каникулы

ФОТО: A.TRAVELASSETS.COM
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Погрузка поднятого двигателя.  ФОТО: ДЕНИС КАНАРЕЙКИН

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

26 августа 1942 года. 
Пе-2, пикирующий бом-
бардировщик, поднялся 
в воздух для выполне-
ния боевого задания с 
аэродрома недалеко от 
Торопца, близ деревни 
Колпачки. 11-й отдель-
ный разведывательный 
авиационный полк 3-й 
воздушной армии Кали-
нинского фронта базиро-
вался в этом месте с ию-
ля. Потери в полку были 
огромные. Уже много то-
варищей не вернулось с 
боевых вылетов. Сколь-
ко крылатых машин ни-
когда не поднимутся в 
воздух, уйдя глубоко 
под землю!

В августе 42-го

Время на войне ускоряет-
ся. Некогда основатель-
но отрабатывать навыки, 
постепенно приобретать 
опыт. Три вылета – ты уже 
ветеран. В бой идут одни 
«старики». 

На борту Пе-2 – пилот 
лейтенант Николай Де-
мидов, стрелок-радист 
старший сержант Васи-
лий Серегин, оба 28 лет, и 
штурман Хромов. Видимо, 
эти парни, которым не бы-
ло еще и тридцати, тоже 
«старики».

На высоте 4 тысяч ме-
тров где-то над зубцов-
скими лесами самолет 
был атакован четырьмя 
немецкими истребителя-
ми МЕ-109. Бой был нерав-
ным. Демидов и Хромов 
сумели выпрыгнуть из го-
рящей машины. Серегин 
был смертельно ранен и 
сгорел в самолете…

На этом, казалось, хро-
ники Пе-2 № 15/95 закон-
чились…

Воздушные 
рабочие войны 

Весна 2018 года. Вахту 
памяти несет поисковый 
отряд «Звезда». В Ржев-
ском и Зубцовском рай-
онах ведется разведка на 
местности. Километрах в 
двух от шоссе, недалеко 
от Зубцова, где проехать 
уже очень сложно, да и 
пройти нелегко, начи-
нают попадаться мелкие 
части фюзеляжа. Участ-
ники экспедиции усили-
вают внимание. И вот – 
воронка. Место падения 
самолета. Видимо, падал 
почти вертикально, ушел 
глубоко (как потом выяс-
нилось – на 7–8 метров). 
Впереди – большая скру-
пулезная работа, чтобы 
понять детали случив-
шейся здесь более 70 лет 
назад трагедии.

О том, чем заверши-
лась операция по подъему 
фрагментов боевого са-
молета, кто был в ней за-
действован и что удалось 

выяснить, рассказали ее 
участники на итоговой 
пресс-конференции на 
прошлой неделе.

Историко-поисковая 
экспедиция в Зубцовском 
районе была организо-
вана представителями 
Тверского регионального 
отделения ТРО ООД «По-
исковое движение Рос-
сии». Его руководитель 
Олег Сергеев уточнил – 
операция прошла в рам-
ках проекта «Воздушные 
рабочие войны. Калинин-
ский фронт». Проект ре-
ализуется с использова-
нием гранта Президента 
Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества, предоставлен-
ного Фондом президент-
ских грантов Тверской 
областной общественной 
организации по содей-
ствию увековечения па-
мяти погибших при защи-
те Отечества «Тверичи» 
при поддержке Прави-
тельства и Общественной 
палаты региона.

– В области в годы 
вой ны располагалось бо-
лее 90 аэродромов авиа-
частей и соединений Ка-
лининского, Западного и 
Северо-Западного фрон-
тов. На нашей террито-
рии воевали знаменитые 
полки и соединения ис-
требительной, штурмо-

вой, бомбардировочной 
и дальней авиации, а 
также авиачасти спец-
назначения. История их 
боевого пути, подвигов 
личного состава должна 
стать предметом военно-
патриотической рабо-
ты общенационального 
значения. В рамках про-
екта готовится издание 
второй книги Вячеслава 
Воробьева «Герои-лет-
чики в тверском небе», 
– обратил внимание на 
актуальность работы 
Валерий Смирнов, за-
меститель председателя 
Общественной палаты 
области. 

Боевая «Пешка»

До сих пор поисковики 
обнаруживают в тверских 
лесах, болотах фрагменты 
самолетов, останки лет-
чиков. Только в этом году 
были подняты останки 
самолетов в Бельском и 
Селижаровском районах. 

И вот завершилась оче-
редная операция. В ней 
приняли участие члены 
сводного поискового от-
ряда, в который вошли 
общественные поиско-
вые объединения «Звез-
да», «Земляки», «Исток», 
«Тверичи». Из забытья бе-
режно извлекались фраг-
менты Пе-2.

Об уникальности это-
го пикирующего бомбар-
дировщика, прозванного 
«Пешкой», рассказал Ва-
лерий Смирнов:

– Это самый массовый 
бомбардировщик времен 
Великой Отечественной 
войны советского произ-
водства. Он был разрабо-
тан в 1939 году группой 
конструкторов и инжене-
ров во главе с Владими-
ром Петляковым. Одна из 
главных задач, которую 
решали его создатели, – 
резко повысить точность 
бомбового удара, для чего 
сделать возможным бом-
бометание не с горизон-
тального положения, а с 
пике. Пе-2 прошел всю 
Великую Отечественную 
и закончил свой боевой 
путь в войне с Японией.

Общими усилиями

О том, как был обнару-
жен самолет и стартовала 
операция по его подъему, 
сообщил Александр Ми-
стров, член поискового 
отряда «Звезда» (Тверь).

– Копать начинали 
вручную. К нам быстро 
присоединились члены 
других поисковых отря-
дов. Мы вышли с прось-
бой о помощи на адми-
нистрацию Зубцовского 
района, сотрудники ко-

торой откликнулись с 
большим пониманием, 
выделили необходимую 
технику. 

В и к т о р  М а к а р о в , 
коман дир поискового от-
ряда «Земляки» (Кувши-
ново), добавляет: 

– На первый взгляд 
было понятно – работы 
предстоят титанические. 
Помогло то, что люди с 
готовностью объедини-
лись. И погода не подвела: 
два труднопроходимых 
для техники километра 
были хорошо подморо-
жены. На данный момент 
в земле осталась неболь-
шая часть, где, возможно, 
останки стрелка. А может 
быть, он захоронен где-то 
рядом с местными жите-
лями.

Когда был поднят дви-
гатель, по его номеру 
можно было определить, 
какой это конкретно само-
лет и экипаж (номер само-
лета 15/95, номер двига-
телей 22-616 и 22-624).

Работу с архивными 
данными взял на себя 
студенческий поисковый 
отряд «Исток» (поселок 
Калашниково).

– По оперативной свод-
ке и журналу боевых дей-
ствий удалось выяснить 
состав экипажа, – пояснил 
Сергей Сергеев, командир 
отряда. – Лейтенант Де-

мидов Николай Вадимо-
вич, 1914 г.р., уроженец 
д. Старое Мульнино Би-
лярского р-на Татарской 
АССР; стрелок-радист ст. 
сержант Серегин Василий 
Парфильевич, 1914 г.р., 
уроженец с. Болодасово 
Калужского р-на Тульской 
области; штурман Хромов 
(данные не установле-
ны). Два члена экипажа 
– летчик и штурман – са-
мостоятельно покинули 
горящий самолет. Стрелок-
радист Серегин, по расска-
зам Хромова и Демидова, 
был убит в начале боя и 
сгорел в самолете.

Кстати, тогда, в августе 
42-го, за самолетом чис-
лится месяц полетов, 21 
вылет. Извлекаемые на 
поверхность детали хоро-
шо сохранились. Это ка-
жущаяся новизна. Участ-
ники пресс-конференции 
говорят, что были попыт-
ки собрать и запустить 
поднятые поисковиками 
двигатели, но они не ра-
ботают. Причина – ми-
кротрещины, усталость 
металла. 

О прошедшей опера-
ции можно не только ус-
лышать или прочитать. 
О ней можно посмотреть 
видеоматериалы. Так как 
место труднодоступное, 
и ни одна телекомпания 
туда не доберется, в путь 
отправился наш коллега, 
член поискового отряда 
«Тверичи» Денис Кана-
рейкин. Он собрал боль-
шое количество видео-
материалов, которые уже 
использовались на встре-
чах в образовательных 
учреждениях тверского 
края. Есть возможность 
увидеть палаточный ла-
герь, в котором постоян-
но находилось человек 
10, независимо от пого-
ды, оценить, как глубоко 
велись работы и днем, и 
ночью...

Фрагменты самолета, 
поднятые из земли, были 
переданы в администра-
цию Зубцовского района, 
часть из них будет пере-
дана в музей Погорело-
го Городища, в комнату 
боевой славы Калашни-
ковского колледжа, сту-
денты которого активно 
участвовали в экспеди-
ции. В Кувшинове в парке 
Победы планируется по-
ставить памятный знак, 
созданный из останков 
боевой машины Пе-2, в 
память о летчиках, по-
гибших в годы войны. 
Также памятный знак с 
информацией о трагедии 
военных лет поисковики 
собираются установить 
непосредственно на ме-
сте гибели самолета. 

Продолжится и работа 
в архивах. Предстоит вы-
яснить судьбу выживших 
в том бою членов экипа-
жа, найти родственников 
членов экипажа.

Проект. В Зубцовском районе завершилась поисковая операция

Продолжение хроники 
пикирующего бомбардировщика

Александр Мистров и Сергей Сергеев (на переднем 
плане).  ФОТО: ДЕНИС КАНАРЕЙКИН Шасси и часть двигателя.  ФОТО: ДЕНИС КАНАРЕЙКИН
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ПТ
ПЯТНИЦА
4 ЯНВАРЯ

  Россия-К
  22.05

06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+)

07.00 ФИЛЬМ 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА»

08.20 ФИЛЬМ 
«СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

12.00 «Новости»
12.15 СЕРИАЛ 

«СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)

14.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+)

15.10 «Достояние 
Республики: Вячеслав 
Добрынин»

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Самые, самые, 
самые...» (16+)

23.55 ФИЛЬМ 
«БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (18+)

02.10 ФИЛЬМ 
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
(12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

05.20 «Контрольная 
закупка»

Сабрина

Режиссер: Билли Уайлдер.
В главных ролях: Хамфри Богарт, Одри Хепберн, 
Уильям Холден, Уолтер Хэмпден, Джон Уильямс.
Комедия:  в Дэвида была безответно влюблена юная 
дочь шофера Сабрина. Чтобы «излечить» дочь от 
любовной лихорадки, отец отправляет ее в Париж в 
школу поваров... 

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

08.45 СЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 
(12+)

Полковник Подольский 
с супругой – образцовая 
семья строгих правил. Их 
дочь Леру, отличницу и 
гордость семьи, впереди  
ждут медаль и престижный 
институт. В это время в го-
род переводят семью под-
полковника Кузнецова. Его 
сын Юра, рано повзрос-
левший красавец и стиляга 
из Москвы, вызывает бур-
ные пересуды в выпускном 
классе. Лера недолго смо-
трит на нового однокласс-
ника с осуждением – он 
легко очаровывает ее. Пер-
вая любовь захлестывает 
девушку с такой силой, что 
Лера забывает и строгость, 
и благоразумие...

11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Тверь»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 СЕРИАЛ 

«УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Вести-Тверь»
17.40 «Мастер смеха» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «РОДИНА» 

(16+)

23.50 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.10 ФИЛЬМ 
«ХОТТАБЫЧ» (16+)

Хакеров много, а Генка 
Рыжов – один такой. Та-
лантище. Он взломал сер-
вер Майкрософта! Но «но-
белевки» за это не дают, 
а дают срок. Так что чи-
стая творческая радость 
Гены омрачена двумя об-
стоятельствами: хрониче-
ским безденежьем и пре-
следованием российских 
спецслужб. О третьей на-
пасти – засылке Биллом 
Гейтсом суперхакерши в 
Москву – герой пока не 
знает и исправно пытает-
ся ублажить Лену покуп-
кой чайника через интер-
нет. Ищет, ищет и находит 
раритетную вещь. А ве-
щица оказывается с сюр-
призом…

09.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

19.45 ФИЛЬМ «ЖМУРКИ» 
(16+)

21.45 ФИЛЬМ 
«ВСЕ И СРАЗУ» 
(16+)

23.40 ФИЛЬМ 
«ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

01.20 ФИЛЬМ 
«БАБЛО» (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand up» (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 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 14.15, 16.50, 20.30, 

22.50 «КультFusion» (16+)

07.45, 20.45 «Тверичанка» (12+)

08.00, 13.00, 18.25 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 14.30 СЕРИАЛ 
«КУРАЖ» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)

14.00 «Просто о хорошем» 
(16+)

16.00, 01.00 «Американский 
жених» (16+)

17.00, 02.00 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «От Истока» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (12+)

20.40 «Недетский вопрос»
21.00 ФИЛЬМ 

«ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ» (12+)

О них не пишут в газетах, 
но они существуют! Да-да! 
Специалисты «Корпора-
ции снов» предложат сон 
на ваш вкус, а если надо, 
осуществят его передачу 
на расстоянии. Это ноу-хау 
перевернет мир, как теле-
фон или интернет...

23.00 «Какая дама 
пропадает». Концерт (6+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

05.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

06.00 ФИЛЬМ 
«В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 ФИЛЬМ 

«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 ФИЛЬМ 

«ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»

16.00 «Сегодня»
16.15 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

17.30 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.20 «Владимир 
Пресняков. 50». 
Концерт (12+)

02.30 «Дачный ответ»
03.35 ФИЛЬМ 

«ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)

Московскому музею да-
рят бесценный экспо-
нат: единственное в ми-
ре чучело птицы додо. 
Об этом узнает безумный 
миллиардер из неназван-
ной восточной страны – 
страстный коллекционер 
чучел. Он поручает ганг-
стерам подменить чучело 
додо и привезти ему ори-
гинал...

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.10 ФИЛЬМ 
«СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

11.40 ФИЛЬМ «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (12+)

13.55 ФИЛЬМ «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

19.00 ФИЛЬМ «ЗНАКИ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

23.15 «Слава Богу, ты пришел!»
00.15 ФИЛЬМ 

«О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

Леша, Слава и Камиль в 
трудную минуту приходят 
на помощь своему другу 
Саше. Накануне Нового го-
да он умудрился вступить 
в конфликт с женой со-
трудника силовых струк-
тур, и теперь четверо дру-
зей заперлись в офисе ре-
кламного агентства, кото-
рым руководит Саша, пы-
таясь придумать выход из 
сложившейся ситуации...

02.10 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

06.30 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

10.00 «Новости культуры»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», «ВИННИ-
ПУХ», «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ», 
«ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ 
ЗАБОТ»

11.50 ФИЛЬМ 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

13.30, 01.50 «Голубая 
планета». «Глубины 
океана». Док.ф.

14.25, 01.10 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

15.10 ФИЛЬМ «МОНАШКИ 
В БЕГАХ»

16.45 «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ». 
Док.ф.

17.10 «История русской еды». 
«Утоление жажды». 
Док.ф.

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева. 
Финал

19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»

20.05 ФИЛЬМ «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

21.35 «Дикие танцы». Док.ф.
22.05 ФИЛЬМ «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон»

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ

05.40 ФИЛЬМ 
«ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)

07.05 ФИЛЬМ 
«ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

09.40 «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга». Док.ф. (12+)

10.35 ФИЛЬМ 
«АРТИСТКА» (12+)

12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)

13.20 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.15 «События»
21.30 ФИЛЬМ 

«ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

23.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». 
Док.ф. (12+)

00.20 «В моей смерти прошу 
винить...». Док.ф. (12+)

01.10 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». Док.ф. (12+)

01.50 «Закулисные войны 
в театре». Док.ф. (12+)

02.30 «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 
Док.ф. (12+)

03.30 «Любовь в советском 
кино». Док.ф. (12+)

04.15 ФИЛЬМ «ГОРБУН»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ФИЛЬМ «ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО»
10.45 ФИЛЬМ 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)

12.30 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

14.15 ФИЛЬМ 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

15.45 СЕРИАЛ «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

16.45 СЕРИАЛ «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

23.00 СЕРИАЛ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ДОБЫВАЙКИ»

02.45 «Тайные знаки». 
«Секретный дневник 
Гитлера» (12+)

03.45 «Тайные знаки». «Нам 
угрожает население 
Земли» (12+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Проклятие от автора 
«Человека-невидимки» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Оживление людей – 
это не фантастика» (12+)

06.00 ФИЛЬМ 
«НЕВАЛЯШКА» (16+)

07.45 Все на футбол! 
Испания-2018. 
Итоги года (12+)

08.45 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – 
«Реал» (Мадрид)

10.35 Футбол. 
Церемония вручения 
наград «Globe Soccer 
Awards» (12+)

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
«Новости»

11.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) 
– «Белогорье» 
(Белгород)

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
«Все на Матч!»

14.30 ФИЛЬМ 
«В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

16.50 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон

20.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
– ЦСКА

23.15 «Ванкувер. Live» 
(12+)

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. 

ЧМ среди 
молодежных 
команд. 1/2 финала

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

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

06.10 «Моя родная армия». 
Док.ф. (12+)

06.55 «Моя родная армия». 
Док.ф. (12+)

07.55 «Мое родное. Работа». 
Док.ф. (12+)

08.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

09.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

12.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 ФИЛЬМ «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

02.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

07.00 ФИЛЬМ «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

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

10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 СЕРИАЛ «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+)

14.05 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

15.10 «Достояние Республики: 
Лев Лещенко»

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Самые, самые, 
самые...» (16+)

23.55 ФИЛЬМ «ВИКТОР» (16+)

01.45 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

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

04.45 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

Пятый элемент

Режиссер: Люк Бессон.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари 
Олдман, Иэн Холм, Крис Такер, Люк Перри.
Боевик:  каждые пять тысяч лет открываются двери 
между измерениями и темные силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. И опять Вселенной нужен 
герой, способный противостоять этому злу...

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(12+)

08.45 СЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 
(12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Тверь»
11.40 «Новая волна». 

Лучшее
13.20 СЕРИАЛ 

«УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Вести-Тверь»
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «РОДИНА» 

(16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

Послевоенная Одесса, 
разгул преступности. В го-
роде орудует банда быв-
ших диверсантов во гла-
ве с загадочным Акаде-
миком, которого не знают 
даже свои. Бандиты гра-
бят военные склады и пы-
таются переправить про-
довольствие, обмунди-
рование и оружие банде-
ровцам. В это время недо-
вольный Жуковым Сталин 
назначает его командую-
щим Одесским округом. 
Маршал всеми силами пы-
тается навести в городе 
порядок...

05.00 «Территория 
заблуждений» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «NEXT» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «БРАТ» (16+)

13.00 ФИЛЬМ «БРАТ-2» (16+)

15.20 ФИЛЬМ «ЖМУРКИ» 
(16+)

17.30 ФИЛЬМ «ДЕНЬ Д» 
(16+)

Иван (Михаил Поречен-
ков) – майор ВДВ в от-
ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с до-
черью Женей уходит жить 
в лес – в дом посреди глу-
хой чащи. Но однажды по-
кой семьи окажется на-
рушен: неизвестные бан-
диты врываются в дом и 
похищают Женю. В обмен 
на жизнь дочери от Ивана 
требуют убить президента 
Эстонии. Майор соглаша-
ется, но круговорот собы-
тий только начинает наби-
рать обороты...

19.00 ФИЛЬМ 
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)

20.40 ФИЛЬМ 
«СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 
(16+)

22.40 ФИЛЬМ «ДМБ» (16+)

00.15 ФИЛЬМ «ГЕНА-
БЕТОН» (16+)

02.00 ФИЛЬМ «КОКОКО» 
(16+)

03.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 СЕРИАЛ 
«ZOMБОЯЩИК» 
(18+)

02.20 «ТНТ-music» (16+)

02.45 «Stand up» (16+)

03.35 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 12.45, 16.50, 20.40, 

22.50 «КультFusion» 
(16+)

07.40 «За семью печатями». 
Молодежь о будущем 
(16+)

08.30 «От Истока» 
(16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

09.00, 14.30 СЕРИАЛ 
«КУРАЖ» (16+)

10.30 СЕРИАЛ 
«И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» 
(16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ» (12+)

13.00 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

16.00, 01.00 «Американский 
жених» (16+)

17.00 «Вокруг смеха». Шоу 
(16+)

19.00 ФИЛЬМ «АФОНЯ» 
(12+)

20.50 «День здоровья» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ТРОЕ 
И СНЕЖИНКА» 
(16+)

23.00 Вокальный проект 
VIVA с программой 
«Живу для тебя...» 
(6+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)

05.05 «Чудо техники» (12+)

06.00 ФИЛЬМ «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

Главный герой стал случай-
ным свидетелем большого 
ограбления. Дмитрий абсо-
лютно случайно оказыва-
ется в мешке Деда Мороза, 
в котором спрятаны драго-
ценные камни стоимостью 
в миллионы рублей. Дра-
гоценности находились в 
коробке из-под шоколада. 
Казалось бы, идеальное 
прикрытие в Новый год, 
но следователей так легко 
не проведешь. Они идут за 
преступниками по пятам, 
а Дмитрий стал отличной 
приманкой…

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

09.25 «Их нравы»
10.00 «Сегодня»
10.20 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

16.00 «Сегодня»
16.15 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

16.50 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.00 Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева (12+)

01.35 «Поедем, поедим!»
02.05 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ»

06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК»

12.30 ФИЛЬМ «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2»

14.15 ФИЛЬМ 
«МАЙОР ПЕЙН»

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Крутой полицейский 
Шварценеггер не боится 
ничего. Кроме деточек из 
детского садика, за кото-
рыми он должен пригля-
дывать, выполняя очеред-
ное задание...

18.40 ФИЛЬМ 
«ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ 
«СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)

01.50 ФИЛЬМ «ЗНАКИ» (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«МАЙОР ПЕЙН»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

10.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»

11.55 ФИЛЬМ 
«ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

13.30, 01.40 «Коралловые 
рифы». Док.ф.

14.25, 01.00 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

15.10 ФИЛЬМ «САБРИНА»
17.10 «История русской еды». 

«Голодная кухня». 
Док.ф.

17.40 Юбилейный концерт 
О. Погудина в 
Государственном 
Кремлевском дворце

20.00 ФИЛЬМ 
«ЗА СПИЧКАМИ»

21.35 «Дикие танцы». Док.ф.
22.05 ФИЛЬМ «МЕЛОЧИ 

ЖИЗНИ»
Мишель, попавший в ужас-
ную катастрофу, смертель-
но ранен и видит всю свою 
жизнь, которая проходит 
перед его глазами. Толь-
ко теперь он сознает важ-
ность всех деталей суще-
ствования: радости и печа-
ли, которые вместе созда-
ют счастье жизни...

23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ». 
Док.ф.

02.35 МУЛЬТФИЛЬМ

06.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

07.35 ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

09.50 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». 
Док.ф. (12+)

10.40 ФИЛЬМ 
«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+)

13.20 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4» (12+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

21.35 «События»
21.50 ФИЛЬМ «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+)

23.55 «Алексей Толстой. 
Никто не знает 
правды». Док.ф. (12+)

00.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 
Док.ф. (12+)

01.30 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». 
Док.ф. (12+)

02.25 «Александр Домогаров. 
Откровения 
затворника». Док.ф. (12+)

03.10 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 
Док.ф. (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Знаки судьбы. Как на 

вулкане» (16+)

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

11.00 «Знаки судьбы. 
Коллекционер 
девушек» (16+)

11.30 «Знаки судьбы. Дорогая 
бабушка» (16+)

12.00 «Знаки судьбы. Орел 
или решка» (16+)

12.30 «Знаки судьбы. 
Духовная близость» (16+)

13.00 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» (16+)

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

14.00 «Знаки судьбы. 
Беспечная любовь» (16+)

14.30 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» (16+)

15.00 «Знаки судьбы. Секрет» 
(16+)

15.30 «Знаки судьбы. 
Последняя сделка» (16+)

16.00 «Знаки судьбы. 
Коммуналка» (16+)

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

17.00 «Знаки судьбы. Кругом 
должна» (16+)

17.30 «Знаки судьбы. 
Квартирант» (16+)

18.00 «Знаки судьбы. 
Амнезия» (16+)

18.30 «Знаки судьбы. 
Неродные сестры» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)

01.00 «Святые. Матрона 
Московская» (12+)

06.00, 10.10, 12.50 Хоккей. 
ЧМ среди молодежных 
команд. 1/2 финала

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 
«Все на Матч!»

07.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC 
в первом наилегчайшем 
весе. Евгений Чупраков 
против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в первом легком весе 
(16+)

09.10 Все на футбол! 
Германия-2018. Итоги 
года (12+)

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 «Новости»

15.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
– «Рединг»

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» 
– «Ноттингем Форест»

20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Блэкпул» – «Арсенал»

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки

23.15 «Ванкувер. Live» (12+)

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 
Матч за 3-е место

04.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Финал

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

05.25 «Мое родное. 
Культпросвет». Док.ф. 
(12+)

06.05 «Мое родное. Деньги». 
Док.ф. (12+)

06.45 «Мое родное. Отдых». 
Док.ф. (12+)

07.35 «Мое родное. Отдых». 
Док.ф. (12+)

08.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

09.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

12.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 ФИЛЬМ «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.35 ФИЛЬМ 

«ФИНИСТ – 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»

08.00 ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗ» 
(12+)

Все знают, что чудес не 
бывает, но продолжают 
верить в них, ждать и на-
деяться. Особенно под 
Новый год. А эта история 
произошла как раз нака-
нуне...

10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 СЕРИАЛ 

«СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)

14.15 Александр Зацепин. 
«Мне уже не 
страшно...» (12+)

15.10 «Достояние 
Республики: Александр 
Зацепин»

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя

01.00 Рождество в России. 
Традиции праздника

01.50 «Путь Христа»
03.40 «Николай Чудотворец»
04.40 «Оптина пустынь»

Поздняя любовь

Режиссер: Леонид Пчелкин.
В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, Анна Ка-
менкова, Родион Нахапетов, Елена Проклова.
Мелодрама: когда-то имя Маргаритова «гремело по 
Москве». Он вел большие дела. А как писарь выкрал у 
него документ на двадцать тысяч и продал должнику, 
нищим стал Герасим Порфирьич…

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(12+)

08.45 СЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 
(12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Тверь»
11.40 «Новая волна». 

Лучшее»
13.20 СЕРИАЛ 

«УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

17.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым

18.20 ФИЛЬМ 
«НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.30 ФИЛЬМ 

«НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)

23.00 Рождество Христово
01.00 ФИЛЬМ 

«ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+)

Фильм о непростой судь-
бе обычной девушки Сте-
ши Терновой. Оставшись 
сиротой в возрасте семи 
лет, она невольно винит 
себя в смерти родителей. 
Ей предстоит пройти мно-
го испытаний: брак с не-
любимым, вынужденный 
отказ от одного из своих 
сыновей, борьба за жизнь 
второго, побег из «золотой 
клетки»...

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.30 ФИЛЬМ 
«ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

07.20 ФИЛЬМ 
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

09.00 «День загадок 
человечества» (16+)

18.50 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

Молодой финн всю жизнь 
мечтал побывать на насто-
ящей русской охоте. Меч-
ты сбываются: российский 
генерал берет его с со-
бой в лес. Однако финн не 
предполагал, что главные 
составляющие русской 
охоты – это литры водки, 
бесконечные анекдоты, 
внезапные приключения...

20.40 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

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

00.00 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ-music» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НИКО-2» (12+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30, 12.45, 16.50, 20.30, 

22.50 «КультFusion» (16+)

07.40 «Тема дня» (16+)

08.20, 20.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00, 14.30 СЕРИАЛ 
«КУРАЖ» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ТРОЕ 
И СНЕЖИНКА» (16+)

13.00 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

16.00, 03.00 «Американский 
жених» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

21.00 ФИЛЬМ 
«ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)

В каждом уголке нашей 
огромной родины есть та-
лантливые люди, достой-
ные признания и славы. 
Они слетаются в столицу и 
принимают участие в по-
пулярных телевизионных 
шоу. Но свет софитов гас-
нет, а жизнь продолжает-
ся. И не так, как им это ви-
делось…

23.00 «Виртуозы Москвы». 
Концерт (6+)

01.00 ФИЛЬМ «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

05.00 «Следствие вели...» 
в Новый год» (16+)

06.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Белая трость». 

IX международный 
фестиваль

10.00 «Сегодня»
10.20 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

13.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

Убит священник, отец Ми-
хаил, настоятель церкви не-
большого провинциального 
города. В город приезжает 
новый настоятель. Он хочет 
навести в городе порядок и 
свести к минимуму преступ-
ность. Единственное его 
оружие – слово Божие. Но 
всеми делами в городе за-
правляет некто Агафонов, 
очень богатый бизнесмен, 
сделавший состояние на 
торговле наркотиками...

01.05 ФИЛЬМ 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

02.55 ФИЛЬМ 
«ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ»

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.10 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

12.20 ФИЛЬМ 
«КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

14.20 ФИЛЬМ 
«МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»

16.15 ФИЛЬМ 
«МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»

18.15 ФИЛЬМ 
«ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

23.50 ФИЛЬМ 
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ОН – ДРАКОН»

04.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 СЕРИАЛ 
«СИТА 
И РАМА»

10.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ», 
«АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»

11.55 ФИЛЬМ 
«ЗА СПИЧКАМИ»

13.30, 02.00 «Голубая 
планета». «Голубые 
просторы». Док.ф.

14.25, 01.20 «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

15.10 ФИЛЬМ 
«МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ»

16.40 «Ангелы Вифлеема». 
Док.ф.

17.20 «История русской еды». 
«Откуда что пришло». 
Док.ф.

17.50 Концерт 
Кубанского 
казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском 
дворце

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт 
в музыкальном театре 
«Геликон-опера»

21.05 «Жизнь 
слишком коротка, 
чтобы быть 
несчастным». Док.ф.

22.50 ФИЛЬМ 
«ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ»

05.35 ФИЛЬМ 
«ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

07.05 «Православная 
энциклопедия»

07.30 ФИЛЬМ 
«ГОРБУН»

09.35 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 
Док.ф. (12+)

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

11.30 ФИЛЬМ 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

13.20 «На двух стульях» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» (16+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 ФИЛЬМ «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

21.25 «События»
21.40 ФИЛЬМ 

«ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
(12+)

23.45 «Владимирская 
Богородица. Где она – 
там Россия». Док.ф. (12+)

00.25 «Земная жизнь 
Богородицы». Док.ф. 
(12+)

01.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Док.ф. (12+)

01.55 ФИЛЬМ 
«ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.40 ФИЛЬМ 
«ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

13.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

13.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

14.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

15.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

16.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

16.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

17.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

23.00 СЕРИАЛ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)

00.00 СЕРИАЛ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)

01.00 «Святые. Илия 
Печерский» (12+)

02.00 «Святые. Дмитрий 
Донской» (12+)

03.00 «Святые. Святая 
Елизавета» (12+)

03.45 «Святые. Вера, 
Надежда, Любовь» (12+)

04.30 «Святые. Послание 
Богородицы» (12+)

05.15 «Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий» 
(12+)

06.00, 14.35 Хоккей. 
ЧМ среди 
молодежных команд. 
Финал

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 
«Все на Матч!»

07.30 Футбол. 
Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Валенсия»

09.20 ФИЛЬМ 
«ПОДДУБНЫЙ»

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
«Новости»

11.40 «Ванкувер. Live» (12+)

12.00 Хоккей. 
ЧМ среди молодежных 
команд. Матч за 
3-е место

17.20 Хоккей. 
КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – СКА 
(Санкт-Петербург)

20.25 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – 
«Реал Сосьедад»

22.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – 
«Барселона»

01.10 Бобслей 
и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки

02.05 Футбол. 
Кубок Англии. 
1/32 финала. 
«Манчестер 
Сити» – «Ротерхэм 
Юнайтед»

04.05 «Я – Болт». Док.ф. 
(16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

05.35 ФИЛЬМ «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

07.00 ФИЛЬМ «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

09.00 «Моя правда. Олег 
Газманов». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда 
о... новогодних 
праздниках» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

00.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.40 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU18 Областная газета

«Тверская Жизнь» КУЛЬТУРАВыпуск №102 28.577

27 декабря 2018 года

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Сначала закричали на 
балконе. Постепенно 
шум добрался до бель-
этажа, оттуда – в бену-
ар. Зрители партера на-
стороженно оглядыва-
лись, наконец, волна до-
катилась и до них, и они 
уже не могли просто так 
сидеть на своих местах: 
следом за всем залом 
вскочили с мест. Акте-
ры в этот момент вышли 
на поклон и тут же пода-
лись назад, вглубь сце-
ны. Крики же стали еще 
громче.

Так встречала публика 
премьерный спектакль 
Тверского театра драмы 
«Пушкин. Евгений Оне-
гин». Пушкин в назва-
нии – это не только ав-
тор романа в стихах, но и 
герой постановки. Такой 
же главный, как Онегин, 
доб рый его приятель. Они 
и появляются на сцене 
вместе. Один из них при-
клеивает бакенбарды, 
приобретая портретное 
сходство с Пушкиным, 
а другой, прочитав рэп, 
составленный из пуш-
кинских строк, является 
не то Мельмотом, не то 
Космополитом, не то па-
триотом. Одним словом, 
Онегиным. Ходят герои 
между полотнищ рукопи-
сей, которые спускаются с 
самого верха, и вроде бы 
они, конечно, исписаны 
рукою Пушкина, однако 
присмотришься – нет, не 
его почерк. Хотя такой же 
летящий, но не его. По-
стойте – а вот увеличен-
ный до размеров огром-
ного баннера автограф. 
Это уж точная, кажется, 
копия. Поди теперь гадай 
– гения тут скопировал 
художник Николай Юдин 

либо все эти рукописные 
изыски – плод его фанта-
зии на тему.

Так, собственно, обсто-
ит и со всем спектаклем. 
Он далек от того, чтобы 
буквально воплощать 
школьное клише «энци-
клопедия русской жизни», 
но зато вмещает в себя то, 
что по праву можно вклю-
чать хоть в пушкинскую 
энциклопедию, хоть в 
онегинскую, хоть в энци-
клопедию поэтики режис-
сера Валерия Персикова.

Ради своей новой по-
становки он вместе со сво-
им постоянным соавтором 
Григорием Слободкиным 
не просто прочитал «Евге-
ния Онегина» – перечитал 
всего Пушкина. Поэтому в 
списке действующих лиц 
он стоит на первом месте. 
Никто из современников 
поэта и он сам никогда не 
думали, что автор может 
быть полноправным ге-
роем повествования, да-
же несмотря на то, что в 
романе он действует. Это 
открытие принадлежит 
уже XX веку. Валерий Пер-
сиков выводит его на но-
вый уровень: он делает 
Пушкина главным лицом. 
Причем от воли Пушкина 
в той истории, которую 
рассказывают Персиков 
и его артисты, конечно, 
много зависит, но мно-
гое и не зависит вовсе. В 
какие-то моменты поэт 
и Онегин (Никита Берез-
кин и Тарас Кузьмин) то 
дурачатся, то вступают в 
конфронтацию – герой 
начинает противостоять 
автору, а тот грозит ему 
в окно своего кабинета и 
приговаривает: не так жи-
ви, как хочется.

Пушкин ведет себя в 
спектакле спонтанно или 
имитирует эту спонтан-
ность, чем приводит сво-

его героя и приятеля в 
бешенство. Вот Онегин, 
кутаясь в плед, трясется 
в коляске, но выясняет-
ся, что уж «июня третье-
го числа». Евгений отки-
дывает ненужный летом 
плед и удивленно смотрит 
на человека с бакенбар-
дами. Валерий Персиков 
собрал из романа в стихах 
свой собственный спек-
такль-роман в стихах, до-
бавив к каноническому 
тексту изрядную долю 
других пушкинских тек-
стов. Все, что Пушкин и 
Персиков думали про по-
эта и поэзию, присутству-
ет в новой постановке, и 
это добавляет ей и поли-
фонического звучания, и 
монографического погру-
жения.

Строчки онегинской 
строфы делятся между 
персонажами – получа-
ется многоголосье, в ко-
тором няня Филипьевна 
(Ирина Андрианова), од-
новременно с Татьяной 
(Виктория Козлова) пере-
сказывающая Пушкину 
сон своей воспитанницы, 
становится ее двойником. 

Филипьевна – это и Ари-
на Родионовна, которой 
поэт адресует слова: «Вы-
пьем с горя; где же круж-
ка?». Онегин превращает-
ся в двойника Пушкина и 
наоборот. Тема двойниче-
ства заявляется Валерием 
Персиковым даже на тек-
стовом уровне. Строчки 
«Они сошлись. /Волна и 
камень, /Стихи и проза, 
/Лед и пламень…» вдруг 
оказываются вовсе не об 
Онегине и Ленском (Ген-
надий Бабинов), вернее, 
не только о них, но еще и 
о Татьяне и Онегине.

При этом никакой отсе-
бятины режиссер не допу-
скает (ну разве что самую 
малость), так что все, что 
мы видим на сцене, и есть 
самое настоящее, пуш-
кинское. Там находится 
место и «Разговору кни-
гопродавца с поэтом», и 
элегии «Я пережил свои 
желанья», которую поэт 
хотел включить в моно-
лог пленника во второй 
части поэмы «Кавказский 
пленник», и стихотворе-
нию «Певец», начинаю-
щемуся строчкой «Слы-
хали ль вы за рощей глас 
ночной». Но ведь это – 
дуэт Ольги и Татьяны из 
оперы Чайковского! И тут 
мы подходим к важней-
шей составляющей спек-
такля – музыкальной. В 
нем звучат романсы, на-
родные песни, музыка из 
оперы Чайковского и му-
зыка, сочиненная Проко-
фьевым для запрещенной 
постановки Александра 
Таирова, а также Шнитке. 
Причем все это вживую 
– партию фортепиано ис-
полняет Лидия Буланки-
на. И теперь уже понятно, 
что без нее вся эта затея с 
«Онегиным» не имела бы 
смысла.

Валерий Персиков и 
Григорий Слободкин в 
своей инсценировке не 
боятся исключать из «Ев-
гения Онегина» огромные 
фрагменты: «даль сво-
бодного романа» у них 
своя. Свой спектакль они 
заканчивают на полусло-
ве: «И здесь героя моего /
В минуту, злую для него, /
Читатель, мы теперь оста-
вим, /Надолго… навсег-
да». Онегин возмущен: 
он искренне не понима-
ет, как можно прощаться, 
когда только все начина-
ется. Пушкин расстается с 
Онегиным «вдруг». Герою 
это не может нравиться, и 
он в сердцах бросает зло, 
намекая Пушкину на его 
же собственные строки: 
«Здесь Пушкин погре-
бен». При этом стоит Оне-
гин рядом с надгробным 
камнем смиренного раба 
и бригадира Дмитрия Ла-
рина... После этого публи-
ка уже не может сдержи-
вать эмоции.

Подмостки. В театре драмы поставили «Евгения Онегина»

Здесь Пушкин 
погребен

ФОТО: АРТЕМ МЯСНИКОВ, GEOMETRIA.RU

От воли 
Пушки-

на в той исто-
рии, которую 
рассказыва-
ют Персиков 
и его арти-
сты, конечно, 
много зави-
сит, но мно-
гое и не зави-
сит вовсе.

Семейная игра «Ровесники», которую проводят 
сотрудники областной картинной галереи в Им-
ператорском дворце, обрастает поклонниками. 
За два месяца после ее появления в календаре 
дворцовых событий, в игровом путешествии 
уже побывали почти 100 ребят.

Почитаем отзывы о «Ровесниках»: «Искренне ре-
комендую! Благодаря таким идеям приобщаться к 
искусству более увлекательно!», «Отгадывали всей 
семьей, спасибо!», «Очень хочется больше таких 
игр, детям было очень интересно и поучительно»... 
В залах Тверского Императорского дворца ребят 
ожидает знакомство с многочисленными портрета-
ми их сверстников, созданными художниками раз-
ных эпох. Эти мальчики и девочки жили несколько 
веков назад, но их изображения, дошедшие до нас 
через столетия, позволяют многое узнать о героях 
полотен: как они одевались, во что играли, что им 
было интересно, кто были их родители.
Игроки самостоятельно проходят по маршруту, 
обозначенному на плане дворца. В экспозиции 
они читают задание и по подсказкам находят за-
гаданное в нем произведение искусства. Рассмо-
трев внимательно экспонат и ознакомившись с эти-
кеткой к нему, ребята должны ответить на вопро-
сы и решить кроссворд. За успешное прохождение 
маршрута игроки получают раскраски по мотивам 
произведений из собрания картинной галереи.
«Игра рассчитана на детей 6–11 лет, участие в ней 
бесплатное, – отмечают в картинной галерее. – 
Маршрутный лист и задания можно заранее скачать 
по ссылке, размещенной в социальной сети ВКон-
такте в группе «Музейные игры в Тверской картин-
ной галерее», или получить у администратора музея 
в вестибюле дворца. Впереди длинные зимние вы-
ходные – приходите с детьми играть во дворец!».

НАТАЛЬЯ ЦЫКОВА

Наследие

Дворцовыми 
маршрутами

И тебя кто-нибудь нарисует. ФОТО: ТОКГ

В канун Нового года в лекционном зале Твер-
ского городского музейно-выставочного центра 
открылась областная выставка преподавате-
лей изобразительного искусства «Рождествен-
ские песнопения». Среди участников – педагоги 
детских художественных школ из Твери, ЗАТО 
Озерный, Вышнего Волочка и Спирова.

Педагоги встречаются на совместных художествен-
ных проектах, но рождественская выставка в истории 
их сотрудничества – первая. Это отметила один из 
организаторов вернисажа, директор художествен-
ной школы им. Валентина Серова Ирина Лельчицкая. 
«В экспозиции – живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, компьютерный дизайн, – рас-
сказывает она. – Их авторы воплощают всеобъемлю-
щую идею обновления, с которой всегда связано на-
ступление Нового года и светлого праздника Рожде-
ства». С названием выставки связана картина Галины 
Камардиной, на которой изображено шествие коля-
довщиков на Святки. «Эта традиция сейчас практиче-
ски утеряна, – сетует художник. – Время от Рожде-
ства до Крещения было знаковым для наших пред-
ков. Песнопения несли свет и радость».
Художники предлагают зрителям восхититься кра-
сотой зимних праздников. Их произведения напол-
нены радостным отношением к жизни и нарядно-
стью красок.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вернисаж

Рождество в картинах
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Если по каким-то причинам вы не можете от-
правиться в новогоднее мини-путешествие, 
можно весело, с пользой провести время в 
родном городе, да и дома. 

 Сходите в баню! Или в спа. Сделаете себе хоро-
ший новогодний подарок. Массаж, запах благово-
ний, горячие и холодные бассейны. Чай в финале 
покажется особенно вкусным.
 Побывайте в ботаническом саду. В Твери в дека-
бре открылась выставка орхидей.
 Устройте ночной киномарафон. Накачайте в ин-
тернете новогодних фильмов или тех, которые дав-
но хотели посмотреть, накупите попкорна, люби-
мых напитков – и вперед! 
 Просто переставьте мебель. 
 Наведите наконец-то порядок в фотках. Тысячи 
фотографий на вашем компе? Отсортируйте, уда-
лите ненужные, наведите порядок в папках, назо-
вите так, чтобы вы могли их всегда быстро найти, а 
лучшие можно распечатать для семейного архива.

А вот развлечения, в которых с удовольстви-
ем примут участие дети. 
 Создайте капсулу времени. Запакуйте в коробку 
небольшой, заранее написанный рассказ о том, как 
прошел ваш год. Напишите на бумаге свое пред-
сказание на год будущий, обозначьте, что вы жде-
те от него. Можно приложить флешку с видеопос-
ланием. Положите все это в дальний угол. Вскроете 
через год, проверите свою интуицию.
 День традиций. Выберите страну на карте, куда 
бы вы хотели поехать, но пока не имеете возмож-
ности. Устройте день страны у себя дома: нари-
суйте и развесьте флаги, оденьтесь в националь-
ные цвета государства, приготовьте традиционные 
блюда, слушайте целый день национальную му-
зыку. Узнайте про национальных сказочных геро-
ев, про обычаи, посмотрите фильмы. Для детей это 
будет не только интересно, но и полезно.

АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА

Страна советов
Специальные 
тематические 
страницы

 мода
 детская
  сад и огород
  кулинария
 домоводство

СКРОМНЫЕ И ТИХИЕ РАДОСТИ ПОДЧАС НАС ТОНИЗИРУЮТ 
ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ ЗАМОРСКИХ ПЛЯЖЕЙ.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

На заметку

Одни дома

Орхидеи в ботаническом саду. ФОТО: VK.COM

В рези-
денцию 

Бабы Яги 
можно ездить 
в любую 
погоду. Дом 
сказочной 
ведьмы из-
готовлен в 
натуральную 
величину.

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

А мы с вами после встре-
чи Нового года непре-
менно захотим активно-
го отдыха. На какие ме-
ста стоит обратить вни-
мание не только жите-
лям Твери, но и гостям 
из соседних регионов? 
В социальных сетях они 
очень часто задают этот 
вопрос. У нас, конечно, 
сезонный туризм, но все 
же некоторые объекты 
притяжения стремятся 
привлечь и «зимнего» 
туриста. 

Тверь

Из сезонных развлечений 
здесь в основном катки. 
Первым катком под от-
крытым небом, который 
появился этой зимой в 
Твери, стала ледовая пло-
щадка у спорткомплекса 
«Планета» на улице Ста-
дионной, затем на про-
спекте Победы, у бассейна 
«Радуга». Будут работать 
катки на стадионе «Тек-
стильщик», на областном 
ипподроме, у спортком-
плекса «Юбилейный», у 
ФОКа им. Султана Ахме-
рова, в Бобачевской роще, 
в городском саду, в парке 
Победы. Самый большой и 
красивый каток – на пло-
щади Славы. Впервые в 
этом году здесь установ-
лена натуральная елка, 
оборудована и фотозона 
с прошлогодним «Зимним 
шаром». Также залиты 
корты у спортивной шко-

лы «Лидер» в Мамулине 
и на улице Туполева у ДК 
«Затверецкий». 

Калининский район

Для любителей активно-
го отдыха предназначе-
ны парки: «Гришкино» и 
«Русские горки». Здесь 
самые настоящие зимние 
развлечения: лыжные 
трассы различной про-
тяженности и с разным 
уровнем сложности, горки 
с тюбингами, снегоходы, 
сноуборды. Все это можно 
взять напрокат.

А вот для детей в лю-
бое время года будет ин-
тересна агроферма «Ива-
новка». Потому что там 
есть контактный зоопарк. 
Зимой уже не первый год 
принимает гостей фин-
ский Дед Мороз Йоулу-
пукки, работает музей 
«Козы-Дерезы». Можно 
рассчитывать на чай из 
самовара со сладостями. 
Главное, что в Ивановке 
есть символ этого года – 
свинка. И даже не одна.

Конаковский район

Не так давно в селе За-
видове появился очень 
интересный музей «Го-
сударева дорога». Он как 
раз расположен на терри-
тории очень интересного 
храмового комплекса, что 
на трассе Москва – Тверь. 
Музей рассказывает о бы-
те путешественников и 
жителей села Завидова во 
время процветания госу-

даревой дороги из Санкт-
Петербурга в Москву и ее 
соперничестве с Никола-
евской железной дорогой. 
Телефон для связи с музе-
ем: (+7 48242) 2-51-24.

Кимрский район

В окрестностях деревни 
Гадово живет коварный 
герой русских сказок Змей 
Горыныч. Именно ему по-
священ Музей гадов, где 
проходят юмористиче-
ские анимационные про-
граммы. Говорят, что са-
мый интересный экспонат 
в музее вовсе не змей, а 
вязаная Ева в человече-
ский рост. Гости здесь 
играют на народных му-
зыкальных инструментах, 
фотографируются с Ки-
киморой. А еще их кор-
мят борщом, домашним 
холодцом, выпечкой.

Калязинский район

В резиденцию Бабы Яги 
можно ездить в любую по-
году. Там есть не только 
кухня с гадальными пи-
рожками, но даже и баня. 
Дом сказочной ведьмы из-
готовлен в натуральную 
величину, в нем живут Ба-
ба Яга, Кикимора и Домо-
вой. А дорога к резиден-
ции зимой даже лучше, 
чем летом.

Старицкий район

Центр ездового собаковод-
ства в Чукавине. Здесь раз-
водят и содержат несколь-
ко пород беговых и охот-
ничьих собак, есть также 
северные олени, лошади 
и пони. Для гостей органи-
зуют катания на упряжках 
и конные прогулки.

Лихославльский 
район

Знаменит карельскими 
традициями и мармела-
дом. Музей мармелада 
принимает гостей и про-
водит увлекательные экс-
курсии с дегустацией и 
чаепитием для взрослых 
и детей. 

Кроме того, под Ли-
хославлем есть этнокуль-
турный комплекс «Мям-
мино», он находится в 37 
километрах от райцентра. 
Расположен в живопис-
ном месте рядом с на-
стоящей карельской де-
ревней, в которой сохра-
нился жизненный уклад 
тверских карел, а также 
традиции народной куль-
туры. В этнокультурном 
центре есть парк средо-
вых инсталляций по мо-
тивам карельского эпоса, 
которые построили моло-
дые московские архитек-
торы. Чуть позже он стал 
постоянной резиденцией 
Talviukko — карельского 
Деда Мороза. Его избуш-
ка открыта круглый год. 
Зимой здесь проводится 
Карельский Новый год и 
Большая Масленица.

Торжок

Здесь несколько музеев 
и множество храмов. Но 
двух дней вполне хватит, 
чтобы познакомиться с до-
стопримечательностями 
Торжка. Для этого лучше 
обратиться в туристский 
информационный центр. 
Как раз в преддверии Но-
вого года он предлагает 
гостям и жителям экскур-
сионные программы на 
новогодние каникулы и 
выходные. Информация 
по телефонам: 8 (48251) 
9-12-27, 8-919-063-73-77.

Туризм. Лучшие места для новогодних каникул

Зимняя спячка хороша 
только для медведей

Здоровье

Новый год без кариеса
Наверняка перед Новым годом вы собирае-
тесь покупать в подарок сладости. Эксперты 
Роскачества предупреждают, что к этому на-
до отнестись внимательно. 

Стоит отказаться от наборов, в которых содержится 
карамель или тягучий ирис. Он повредит пломбы ре-
бенка, а высокое содержание сахара в карамели мо-
жет привести к кариесу. Не будем напоминать о том, 
что предпочтение стоит отдавать изделиям, в кото-
рых содержится минимум пищевых добавок, консер-
вантов, гомогенизированных жиров и масел. В соста-
ве качественного набора предпочтительны шоколад, 
конфеты желейные, вафельные, суфле, вафли, пря-
ники, печенье, пастила, зефир, мармелад. В двух по-
следних содержится пектин, полезный для суставов и 
хрящей. Обратите внимание на наличие соевых ком-
понентов – часто они содержатся в шоколадных яй-
цах с игрушкой внутри. Соевый лецитин в молочном 
шоколаде такого яйца может спровоцировать аллер-
гию, если у ребенка есть непереносимость к сое.

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU20 ГУБЕРНИЯОбластная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №102 28.577

27 декабря 2018 года

Ржевский район 

Год волонтера

Территория детства. 23 дека-
бря благотворительная группа 
«Оранжевое детство» навестила 
воспитанников двух социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних – в Ржеве 
и поселке Ильченко Ржевского 
района. Для ребят в Ржеве во-

лонтеры провели серию мастер-
классов по мас-рестлингу, кик-
боксингу и мини-футболу. А в 
поселок Ильченко они привезли 
зимнюю одежду, обувь, игры и 
другие вещи. И, конечно, все де-
ти получили подарки – сладости 
и наборы Lego.

14 декабря в Солнечной картинной галерее 
главой Вышневолоцкого района Натальей 
Рощиной и заместителем председателя Ка-
менецкого райисполкома Брестской области 
Республики Беларусь Александром Михаль-
чиком был подписан межмуниципальный до-
говор о сотрудничестве. 

Речь в нем идет о создании условий для развития 
внутреннего и въездного туризма. Обе территории 
очень интересны в этом плане. Краем вдохновения 
называют Вышневолоцкий район, богатый истори-
ей и красивыми местами, издавна привлекающими 
художников. Именно здесь зародился проект «Пу-
тешествуем дома», объединивший многие муници-
палитеты области. Администрация района активно 
расширяет его границы: в 2016 году подписано со-
глашение о сотрудничестве с Селенгинским райо-
ном Бурятии, в 2017-м – с Великоустюгским райо-
ном. А теперь – с Каменецким, где находится ле-
гендарная Беловежская пуща. Туризм для этой тер-
ритории еще в советское время был в приоритете. 
И сейчас ему уделяется большое внимание. Район 
занимает первое место в Беларуси по количеству 
агроусадеб. Привлекает туристов символ города – 
башня. Беловежская пуща стала безвизовой зоной. 
В этом году ее посетили 15 тысяч гостей из Европы.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Дмитрий Нижегородский (догадайтесь сами, 
откуда родом) с детства хотел стать лесником. 
Не сложилось, но тяга к природе не прошла. 
Бросив престижную работу в банке, Дмитрий, 
совсем по Есенину, отпустил себе бороду и по-
шел по Руси. Если говорить точнее – пешком 
вдоль Волги. Он преодолел более 4 тыс. кило-
метров, износил несколько пар ботинок и опи-
сал свое путешествие в недавно законченной 
книге «Исследователь жизни». 

Конечно же, упоминается там и Верхневолжье, где 
и рождается великая река. Например, в книге есть 
такие слова: «Следующий день во многом напоми-
нал те первые дни похода, когда я проходил по Се-
лижаровскому району, – дикая природа, от какой 
почти отвык после посещения Твери». 
Целиком свой путь Дмитрий прошел за 161 день. 
Филеасу Фоггу понадобилось в два раза мень-
ше времени, чтобы обогнуть земной шар, но ге-
рой Жюля Верна пешком предпочитал не ходить 
– пользовался услугами поездов, пароходов, ди-
лижансов и т.д. Англичанин всего лишь выиграл 
пари, а наш путешественник, по его словам, вер-
нулся другим человеком: к работе в банке он воз-
вращаться не собирается – планирует заниматься 
туризмом. 

АРТУР ПАШКОВ 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

Заканчивается год. И тра-
диционно мы подводим 
его итоги, анализируем, 
радуемся успехам, стро-
им планы на будущее.

«Мы не отделяем успехи 
отрасли от судьбы каж-
дого отдельного горо-
да. Мы заинтересованы, 
чтобы наши территории 
развивались», – сказал 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев в мар-
те 2018 года, встречаясь с 
представителями обще-
ственности Удомельского 
городского округа.

Слова главы отрасли 
были подкреплены зна-
чительным траншем, на-
правленным на решение 
задач, которые обозначили 
сами жители округа. На-
пример, любители спорта 
отметили необходимость 
благоустройства спортив-
ной трассы, родители вы-
ступили за организацию 
детского городка с безопас-
ным покрытием, а директор 
школы № 2 обозначил необ-
ходимость проведения ка-
питального ремонта кровли 
крыши. В итоге сформиро-
ванный план мероприятий 
включил восемь пунктов, 
решение которых требова-
ло финансовой поддержки 
«Росатома».

Опыт совместной ра-
боты Калининской АЭС и 
администрации округа по 
реализации социальных 
проектов помог создать 
эффективный механизм 
выполнения плана. Ра-
бочую группу возглавил 
заместитель директора 
КАЭС по управлению пер-

соналом Олег Лебедев. В 
нее вошли специалисты 
администрации Удомель-
ского городского округа и 
подразделений Калинин-
ской АЭС. Тщательно про-
верялись проектно-смет-
ная, конкурсная докумен-
тация, рассматривалась 
деловая репутация контр-
агентов и поставщиков. 
Каждый четверг члены 
рабочей группы решали 
вопросы координации вза-
имодействия, соблюдения 
графиков исполнения 
работ. Особое внимание 
– качеству выполнения 
работ и устранению заме-
чаний.

Результат большой 
работы смогли оценить 
сами удомельцы. Рядом с 
Домом детского творче-
ства появилась детская 
площадка. Она включает 
две зоны – спортивную и 
игровую. На спортивной 
площадке установлены 
тренажеры, в игровой 
зоне – качели, карусе-
ли, игровые модули. Все 
оборудование детского 
городка соответствует со-
временным требованиям 
безопасности, а главное 
его достоинство – это без-
опасное покрытие.

Новый учебный год 
для учащихся школы 
№2 начался с радостного 
события: проведен капи-

тальный ремонт крыши. 
Теперь нет преград для 
занятий в спортзале, ко-
торый был закрыт из-за 
протечек кровли, как и ка-
бинет для обучения детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В продолжение благо-
устройства зоны отдыха 
горожан – парка Венеци-
анова – была установлена 
стационарная сцена для 
проведения общегород-
ских праздников и меро-
приятий.

Вопросы безопасности 
для «Росатома» всегда яв-
лялись приоритетными. 
Поэтому в план меропри-
ятий был включен пункт 
обустройства пешеходных 
тротуаров вдоль автодорог 
в северной части города и 
в районе Вышневолоцкого 
шоссе: на некоторых ули-
цах тротуары были раз-
биты, а на некоторых их не 
было вообще, и люди вы-
нуждены были ходить по 
проезжей части. Осенью 
завершились работы по 
строительству тротуаров, 
их общая протяженность 
составила 2 км.

Новые домры и бала-
лайки, акустические фор-
тепиано и электропиано, 
саксофоны, баяны полу-
чили воспитанники музы-
кальной школы. По словам 
директора Удомельской 

ДШИ Оксаны Марковой, 
«это не только пополне-
ние устаревшей матери-
ально-технической базы, 
это возможность повысить 
уровень музыкального об-
разования в Удомле».

Еще один вид спорта – 
лыжероллеры – получил 
свое развитие в Удомле: 
у спортсменов появилась 
асфальтированная трасса 
длиной 900 метров. Кро-
ме того, в районе лыжной 
базы установлены трена-
жеры, оборудование для 
сдачи норм ГТО, там же 
оборудована велосипед-
ная парковка.

На выделенные Госкор-
порацией средства про-
веден ремонт помещения 
военно-патриотического 
класса МЦ «Звездный», за-
куплены форма для ребят, 
оборудование для клуба 
исторического фехтования 
«Варяг» и военно-спортив-
ного клуба «Патриот».

Из восьми пунктов 
Плана один находится в 
стадии выполнения и под 
строгим контролем рабо-
чей группы. Это меропри-
ятия по применению по-
нижающего коэффициен-
та для жителей северной 
части Удомли. Решение 
сложного вопроса было 
разбито на этапы: рекон-
струкцию сетей для уве-
личения мощности внеш-
них источников электро-
снабжения, разработку 
проектов и выполнение 
реконструкции внутри-
домовых сетей. Большая 
часть работ уже выполне-
на. Подготовлены проек-
ты, до конца текущего года 
будут завершены работы 
по увеличению мощности 
внешних источников элек-
троснабжения и к марту 
2019-го – по реконструк-
ции внутридомовых сетей 
многоквартирных домов.

«В наших руках реше-
ние многих, казалось бы, 
неразрешимых вопро-
сов. Консолидированный 
подход, четкое планиро-
вание, ответственность 
за результат стали зало-
гом эффективной работы 
группы. Приближается 
новый, 2019 год, а значит, 
будут поставлены новые 
задачи, составлены новые 
планы, но неизменным 
остается одно – желание 
сделать наш город уют-
ным и привлекательным 
для проживания», – под-
вел итог работы Олег Ле-
бедев.

Удомельский городской округ. Результат работы оценили жители

Эффективно, 
ответственно, 
профессионально

В музыкальной школе ощутимо обновилась материально-техническая база. 
ФОТО: СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Еще один вид спорта – 
лыжероллеры – полу-

чил свое развитие в Удомле: 
у спортсменов появилась 
асфальтированная трасса 
длиной 900 метров.

Вышневолоцкий район

Селижаровский район

Новый побратим

По России за 161 день

ФОТО: VK.COM
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«Тверская Жизнь»

Прошлое, настоящее и буду-
щее любой территории – это 
ее жители, без которых ника-
кое движение вперед невоз-
можно. Те, кто сохраняет для 
новых поколений многовеко-
вые традиции. Те, кто помо-
гает другим, ничего не прося 
взамен. Те, кому можно дове-
рить свое здоровье, а порой 
и жизнь. Те, рядом с кем мы 
становимся духовно богаче 
и просто лучше. В канун од-
ного из главных праздников 
страны «ТЖ» составила свой 
ТОП «Люди года» в Тверской 
области. 

Валентин и Светлана 
ПАЖЕТНОВЫ (Торопецкий 
район)

Эта замечательная супру-
жеская пара в 2018-м вошла в 
число победителей федераль-
ного конкурса «Семья года» 
в номинации «Золотая семья 
России». 

Говорить о Пажетновых мож-
но долго. И в нашем регионе, и 
в стране, и за ее пределами они 
широко известны. Глава семьи, 
в прошлом охотник, – ученый 
с мировым именем, выдающий-
ся биолог, заслуженный эколог 
России. В 1985 году он основал в 
деревне Бубоницы Торопецкого 
района биостанцию «Чистый 
лес», где вместе с женой, деть-
ми, внуками и единомышлен-
никами занимается реабилита-
цией медвежат-сирот, а затем 
отпускает их в дикую природу. 
Таких приемных детей у супру-
гов было уже более 200. 

Сергей ЛАТУН, школьник 
(Конаковский район)

Ему всего 14, но он уже успел 
совершить настоящий подвиг. 
Напомним: в мае после про-
гулки с другом в родных Озер-
ках Сергей поднялся в кварти-
ру своей бабушки на четвер-
том этаже, вышел на балкон и 
увидел, что из соседнего окна 
вот-вот выпадет ребенок трех-
четырех лет. Не теряя ни секун-
ды, подросток, рискуя жизнью, 
перелез без подстраховки на 
другой балкон и успел предот-
вратить трагедию.

По ходатайству Министер-
ства образования Тверской об-
ласти Сергея представили к на-
граде и вручили ее в Москве в 
рамках Всероссийского проекта 
«Дети-герои». В будущем он 
хочет служить в МЧС – стать 
пожарным. 

Ар т е м  К УЗ А Х М Е Т О В , 
спорт смен (Вышний Волочек)

Этой осенью он с триумфом 
вернулся домой из португаль-
ского поселка Монтемор-у-
Велью, где прошел чемпионат 
мира по гребле на байдарках и 
каноэ. 

Тандему Артем Кузахметов 
– Владислав Блинцов (Санкт-
Петербург) удалось завоевать 
золото в байдарке-двойке на 
дистанции 500 метров, фини-

шировав с результатом 1 минута 
30,666 секунды. 

Друзья Артема, которые жи-
вут в Лиссабоне, специально 
приехали на гребной канал, 
чтобы поболеть за него. 

– Так что оставалось одно 
– стать первым, – говорит чем-
пион. – Конечно же, у нас с 
Владиславом был настрой на 
победу. А после квалификаци-
онных заездов, в которых мы 
показали лучшее время, вера 
в себя стала еще сильнее. На 
пьедестале, когда в нашу честь 
зазвучал Гимн России, эмоции 
просто захлестнули. 

На вопрос, есть ли у него 
мечта, Артем отвечает так: «Как, 
наверное, и все спортсмены, 
мечтаю об Олимпиаде. А в бу-
дущем хотел бы стать тренером. 
Потому что спорт для меня – 
это все».

Алексей ТРОФИМОВ, фер-
мер (Бологовский район)

В этом году руководитель 
КФХ в деревне Поречье стал 
одним из победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучшая се-
мейная ферма». В номинации 
«Молочное животноводство» 
хозяйство Трофимовых призна-
но лучшим. 

Победители этого конкурса 
в отличие от ряда других не по-

лучают гранты на дальнейшее 
развитие. Но Алексей нисколько 
не пожалел, что принял в нем 
участие: «Хотелось проверить, 
насколько высоко нас оценят на 
федеральном уровне, устроить 
для себя своеобразный экзамен. 
И мы его сдали». 

Что касается грантовой под-
держки, то за несколько лет 
молодой аграрий получал ее 
трижды – по программам «Се-
мейная животноводческая фер-
ма», «Начинающий фермер» и 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Благодаря этому 
удается увеличивать объемы 
производства, поголовье скота, 
строить новые фермы, закупать 
технику.

Марина ЖУРАВЛЕВА, поч-
тальон (Краснохолмский 
район)

«Не вооружена и очень 
опасна», «Одна и без оружия» 
– это все про нее. В апреле 
женщина везла пенсии и со-
циальные пособия в деревню 
Тучево. И тут в худших тра-
дициях плохих криминальных 
романов из кустов выскочили 
двое неизвестных в масках. 
Но не на ту напали. Смелая по-
чтальонка и отбиться смогла, и 
деньги сохранила, и полицию 
успела вызвать. 

Марине Юрьевне вручили 
награду Почты России – знак 
«За мужество» и благодарствен-
ное письмо Управления МВД 
России по Тверской области. 
А преступников задержали по 
горячим следам. 

Рашид РАЖАБОВ, руково-
дитель команды КВН «Фиш-
ка» (Вышневолоцкий район)

В этом году его подопечные 
одержали блестящую победу 
на четвертьфинале «Детского 
КВН» в Москве – крупнейшего 
турнира для веселых и наход-
чивых школьников. Теперь их 
ждет игра в полуфинале. 

На наш вопрос, не играл ли 
он сам когда-то в легендарном 
клубе, Рашид с улыбкой отве-
тил: «Да что вы! Я до сих пор на 
сцену выхожу – потею». 

Так что за восемь лет руко-
водства «Фишки» Рашид пред-
почитает оставаться за кули-
сами. Зато его дочки на сцене 
чувствуют себя замечательно. 
Сначала в образе веселой не-
унывающей мультяшной Маши 
(та, что с медведем) выступа-
ла Ева Ражабова, а потом он по 
наследству достался младшей 
сестре Милане.

 – Но она тоже уже подрос-
ла, – вздыхает Рашид. – Надо 
искать новую звезду. 

Виктор СКВОРЦОВ, под-
полковник запаса (Лесной 
район)

Вообще-то Виктор Васи-
льевич живет в Твери, но, во-
первых, родом он из Лесного, а 
во-вторых, праздник, который 
он устроил своим землякам и 
собравшимся со всей России 
родственникам, все запомнили 
надолго. 

Но обо всем по порядку. 
Наш земляк стал победите-
лем Всероссийского конкурса 
«Семейная реликвия» в но-
минации «Моя родословная». 
2 ноября ему вручили награду 
в Музее Победы на Поклонной 
горе в Москве. За год изуче-
ния собственного рода (боль-
шинство его представителей 
носят фамилию Кудрявцевых) 
Виктор Скворцов сумел соз-
дать генеалогическое дре-
во, которое просто поражает 
своим масштабом – изучен 
200-летний период, установ-
лено 600 человек в восьми 
поколениях. 

А самое главное, Виктору 
Васильевичу удалось собрать 
120 (!) своих родственников в 
Лесном. Интересно, у кого-ни-
будь есть семья больше?

Анастасия КО Н Д РАТ, 
спортсменка (Конаковский 
район)

2018-й принес ей целую рос-
сыпь всероссийских и между-
народных наград. Анастасия, 
мастер спорта по джиу-джитсу, 
стала чемпионкой Кубка России 
и всероссийского мастерского 
турнира, заняла второе место на 
чемпионате России. Чемпионат 
Европы, прошедший в Польше, 
принес ей бронзу, международ-
ный турнир «Санкт-Петербург 
Опен» – серебро. Без сомнения, 
это был ее год. 

Федор ГОНЧАРОВ, фельд-
шер, волонтер (Торжокский 
район)

«Четыре добровольца – уже 
сила» – Федор и его едино-
мышленники это доказали на 
деле. Еще недавно у молодого 
медика не было никакого опы-
та волонтерской работы. Но в 
Год добровольца он решил ре-
ализовать собственный проект 
и создал команду «Возрожде-
ние», участники которой всего 
за месяц облагородили ста-
ринную усадьбу Казнаковых 
в селе Ладьино. Они подгото-
вили к консервации главное 
здание архитектурного ансам-
бля, очистили всю парковую 
зону, побелили деревья, вы-
косили всю траву, практически 
победили борщевик, устано-
вили скамейки и посадили во-
круг усадьбы сосновую аллею. 
В следующем году предстоит 
сделать указатели для тури-
стов и стенды с информацией 
о селе Ладьино. 

АРТУР ПАШКОВ, 
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Обзор событий 

Имена:
 Валентин и Светлана Пажетновы
 Сергей Латун 
 Артем Кузахметов
 Алексей Трофимов
 Марина Журавлева
 Рашид Ражабов
 Виктор Скворцов
 Анастасия Кондрат
 Федор Гончаров

Земляки. За тех, кто в ТОПе!

Они сделали наш год
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СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

г.Тверь,
районы Ф.И.О.

Регистр.№
адвоката Адвокатское образование,

адрес

телефон

г.Тверь Дунаевский
Владимир Евгеньевич

69/72 Филиал № 1 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь ,ул.Советская, д.51

8–920–-692–00–21

Тихонов Андрей Владимирович 69/675 Филиал № 2 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь ,пр-т Калинина, д.1

42-92-66
8-910-539-42-39

Данильченко
Мария Александровна

69/373 Филиал № 2 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь ,пр-т Калинина, д.1

8-910-648-27-75

Малинина Елена Васильевна 69/141 Филиал № 2 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь ,пр-т Калинина, д.1

8-910-835-70-14

Ширкунова Любовь Васильевна 69/656 Филиал № 20 г. Твери
НО « ТОКА»
г..Тверь, пер. Аф. Никитина, д. 90/2

8-905-602-88-80

Щербаков Тимофей Владимирович 69/729 Филиал № 3 г. Твери
НО « ТОКА»
г..Тверь,Ул.Горького ,д.61

8-920-184-93-88
8-904-009-28-19

Джалилов Орхан Шахирович 69/717 Филиал № 3 г. Твери
НО « ТОКА»
г..Тверь,Ул.Горького ,д.61

8–904-006-97-77

Волынская
Марина Михайловна

69/47 Филиал № 6 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь, пр-т Ленина, д.18/1

8–920–687–68–05

Курбет
Галина Григорьевна

69/122 Филиал № 6 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь, пр-т Ленина, д.18/1

8–920–155–00–91

Орленко Екатерина Дмитриевна 69/677 Филиал № 6 г. Твери
НО « ТОКА»
г. Тверь, пр-т Ленина, д.18/1

8-920-187-87-79

Стрельников Антон Олегович 69/744 Филиал № 6 г. Твери НО « ТОКА»
(170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д.18/1; 
т.т.44-53-88; факс/ 44-54-84)

8-952-062-94-01

Сулейманов
Сулейман Омарович

69/234 Адвокатский кабинет № 287 
Тверская область, Калининский р-н, 
дер Аввакумово,д.2,кв.68

8–906–653–40–94

Щербаков Александр 
Владимирович

69/292 Коллегия адвокатов «ЭГИДА»
170002, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.27/32, офис 301

8–910–646–20–67

Успенская Валерия Витальевна 69/457 Коллегия адвокатов «ЭГИДА»
г.Тверь, пр-т Чайковского, д.27/32, офис 301;
т.т.357-091

8–910–646–10–55

Семенова Ирина Викторовна 69/212 АК № 260, 170100, г.Тверь,ул.Воль-
ного Новгорода,д.15, офис 34

8-920-154-24-89

Байкова 
Елена Алексеевна

69/111 АК № 169( 170100, г. Тверь, ул. Вольно-
го Новгорода, д.15, офис 32 «В»;

8–919–052–43–70

Ханская
Екатерина Вадимовна

69/447 Адвокатский кабинет
г. Тверь, ул. Маршала Конева, дом 8 «а», кв.38

8-915-706-37-52

Андреа-
польский 
район

Бучушкан Анжела Петровна 69/37 Тверская область, гор. Андреа-
поль, ул.Борковская,д.1/33

8-910-536-16-58

Бежецкий 
район

Бондаренко
Зарема  Тимофеевна

69/29 Бежецкий филиал № 1 НО «ТОКА» 
г.Бежецк,ул.Красноармейская,6

8–910–538–70–14

Калинин
Валерий Капитонович

69/101 Бежецкий филиал № 1 НО «ТОКА» 
г.Бежецк,ул.Красноармейская,6

8–910–534–24–69

Калинин
Дмитрий Валерьевич

69/589 Бежецкий филиал № 1 НО «ТОКА»
г.Бежецк, ул.Красноармейская,6

8-920-681-64-60

Бельский 
район

Соболева
Ирина Николаевна

69/505 Адвокатский кабинет
172530, г. Белый, ул.Ленина, д.19

8–920–168–78–68

Бологов-
ский район

Шинкаренко 
Сергей Анатольевич

69/490 АК №123, Тверская область, г. Боло-
гое, переулок Клубный, дом 19. 8–920–698–17–77

Григорьев Олег Борисович 69/57 Бологовский филиал НО «ТОКА»
г. Бологое,  ул. Кирова,д.33 8–910–649–82–23;

Весьегон-
ский район

Меньшиков
Олег Анатольевич

69/548 Весьегонский филиал НО «ТОКА»
г.Весьегонск,  ул.Степанова, д.11 8-906-549-63-24

8–915-728-65-70
Вышне-
волоцкий 
район

Мальцева
Любовь Афанасьевна

69/143 Вышневолоций  филиал НО «ТОКА»
г.Вышний Волочек,Казанский пр-кт, д.67

8–910–930–86–10

Шпакова
Татьяна Викторовна

69/272 Вышневолоций  филиал НО «ТОКА»
г.Вышний Волочек Казанский пр-кт, д.67

8-910-530-09-53

Баранова
Людмила Александровна

69/435 Адвокатский   кабинет
г. Вышний Волочёк, ул. 9 Января, дом 47, кв. 37,

8-920-681-58-27

Жарков-
ский район

Куц Валерий Андреевич 69/546 Жарковский филиал НО «ТОКА»
пос.Жарковский, ул. Красноармейская, 1

(273)-2-11-07
8-915-745-27-26

Западнод-
винский 
район

Проскурина
Лидия Александровна

69/365 Западнодвинский филиал НО «ТОКА»
г.З.Двина,ул. Ленина, д.11, кв.6

8–915–728–90–28
Петров
Николай Евгеньевич 69/485

Адвокатский кабинет
гор. Западная Двина, ул. Кирова, д.23

8-915-734-52-02

Зубцов-
ский район

Марченко
Елена Александровна

69/149 Зубцовский филиал НО «ТОКА»
Г.Зубцов, ул.Володарского ,дом 23

.8-909-269-70-10
(48262) 2-16-89

Богданова
Юлия Владимировна

69/529 Зубцовский филиал НО «ТОКА»
Г.Зубцов, ул.Володарского ,дом 23

8-906-549-08-36

Калинин-
ский район

Воронова
Людмила Валентиновна

69/49 Филиал № 16 НО «ТОКА» ул. Вагжанова, 15, офис 3 8–920–161–02–13

Гуляева Елена Вячеславовна 69/674 Филиал № 16 НО «ТОКА» ул. Вагжанова, 15, офис 3 8-910-843-94-93
Попкова
Валентина Александровна

69/742 Филиал № 16 НО «ТОКА» ул. Вагжанова, 15, офис 3 8-919-054-90-10

Перцова Елена Александровна 69/424 Филиал № 16 НО «ТОКА» ул. Вагжанова, 15, офис 3 8-905-605-06-71

Каля-
зинский  
район

Большаков
Юрий Сергеевич

69/367 Калязинский филиал  НО «ТОКА»
171573, г. Калязин, ул.  Коминтерна, 25

8–961–017–39–54

Ланская Светлана Викторовна 69/126 Калязинский филиал  НО «ТОКА»
171573, г. Калязин, ул.  Коминтерна, 25

8-915-715-44-63

Кашин-
ский район

Блинова
Людмила Доминикановна

69/382 Адвокатский кабинет
г.Кашин, ул.К.Маркса,д.5, офис 1

8–910–937–41–38

Кесовогор-
ский район

Воронова
Инна Владимировна

69/48 Кесовогорский филиал НО « ТОКА»
пос. Кесова Гора, ул. Кооперативная д.3

8–903–805–35–56

Кимрский 
район

Сахаров Александр Николаевич 69/210 Кимрский филиал НО «ТОКА»171500, 
г.Кимры, ул.Троицкая, 14б, офис 14

(236)-3-11-73

Елисеева
Светлана Александровна

69/552 Кимрская городская коллегия адвокатов»
171510,г. Кимры, ул. Троицкая, 7 «б»

(236)-3-11-73
8-961-142-89-55

Михеев
Сергей Васильевич      69/704

Кимрский филиал № 2 НО “ТОКА”
Г. Кимры, ул. Володарского, д.35, комн. 20

8-960-708-14-67

Ермацан
Екатерина Сергеевна 69/762

Адвокатское бюро “Нестеренко и партнеры”
Г. Кимры, ул. Володарского, д. 26, офис 10 8-905-608-60-75

Конаков-
ский район

Постауш
Николай Анатольевич

69/187 Конаковский филиал НО «ТОКА»
171252, г.Конаково, ул. Учебная,д.7, офис 4 8-962-242-32-55

Латынцева Эльвира Валентиновна 69/610 Адвокатский кабинет
Тверская область,г. Конаково, пр.Ленина, д.13, кв.88

8-961-016-55-88

Ширикова Любовь Владимировна 69/718 Конаковский филиал НО « ТОКА»
171252, г.Конаково, ул. Учебная,д.7, офис 4

8-903-802-84-07

Герчиков
Владимир Рафаилович

69/459 Адвокатский кабинет,
п.г.т.Новозавидовский, Конаковского рай-
она, ул. Советская, дом 10, кв.20

8-903-630-33-93

Горожанкина Ната-
лья Александровна

69/692 Конаковский филиал НО « ТОКА»
171152, г.Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 4

8-905-600-98-90

Юрова Ольга Ивановна 69/498 Конаковский филиал НО « ТОКА»
171152, г.Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 4

8-903-807-04-11

Красно-
холмский 
район

Федоров
Николай Аркадьевич

69/249 Краснохолмский филиал НО «ТОКА»
г.Красный Холм, пл.К.Маркса, 14/1 8–903–695–09–52

Кувшинов-
ский район Громов

Алексей Валерьевич

69/378 Адвокатский кабинет
Тверская область, г.Кувшиново,
ул.Северная, д.5-б, кв.2

8–903-695-56-13

Соловьева Нина Анатольевна 69/226 Кувшиновский филиал НО «ТОКА»
172112, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, 4/6

8–905–605–03–30

Лесной 
район

Кацаева
Татьяна Евгеньевна

69/471 Адвокатский кабинет
171890, Тверская область, с. Лес-
ное, ул. Дзержинского,33

8–960–705–53–60

Лихос-
лавльский 
район

Ковалевская Юлия Владимировна 69/648 Лихославльский филиал НО « ТОКА»
171210, г.Лихославль, ул.Первомайская, д.4

8-920-699-90-71

Абакарова Юлия Николаевна 69/665 Лихославльский филиал НО « ТОКА»
171210, г.Лихославль, ул.Первомайская, д.4

8-920-699-90-71

Максати-
хинский 
район

Вишнякова
Надежда Кузьминична

69/554 Адвокатский кабинет,
171900, Тверская область, пос. Мак-
сатиха, ул. Парковская, 25, кв.6

8–910–536–34–99

Молоков-
ский район

Федоров
Николай Аркадьевич

69/249 Краснохолмский филиал НО «ТОКА»
г.Красный Холм, ул. К.Маркса, д.14/1

8–903–695–09–52

Нелидов-
ский район

Хлебников 
Павел Михайлович

69/734 Нелидовский филиал № НО «ТОКА»
172521, г. Нелидово, ул. Школьная,дом 12 

8–968-422-36-96

Жданова Анна Юрьевна 69/407 Адвокатский кабинет
г.Нелидово,ул.Куйбышева,д.26,
кв.408

8-903-808-77-56

Оленин-
ский район

Баранова Елена Владимировна 69/534 Оленинский филиал НО «ТОКА»
пос.Оленино, ул.Кузьмина, дом 31, кв.5

8-903-034-11-17

Осташков-
ский район

Белякова
Наталья Николаевна

69/18 Осташковский филиал НО «ТОКА»
ул. Рабочая, д.9

8–903–802–01–12

Ежелая
Оксана Владимировна

69/79 Осташковский филиал НО «ТОКА»
ул. Рабочая, д.9

8–903–631–95–95

Фомина
Евгения Дмитриевна

69/254 Осташковский филиал НО «ТОКА»
ул. Рабочая, д.9

8–910–646–66–25

Пеновский 
район

Пестова
Маргарита Михайловна

69/180 Пеновский филиал НО « ТОКА »
пос.Пено, пр-т Коммунаров, 63 а

8–910–831–80–12

Ленгвинис Светлана Валерьевна 69/451 Адвокатский кабинет
Тверская область, пос. Пено, ул. Советская, 44 .

8–910–534–01–10

Рамешков-
ский район

Устинов
Сергей Николаевич

69/248 Рамешковский филиал № 1 НО «ТОКА»
пос. Рамешки, ул. Первомайская, д. 10

8–910–845–86–35
8–920–69–085–82

Ржевский 
район

Григорьев
Валерий Александрович

69/55 Ржевский филиал № 2 НО «ТОКА» 
г. Ржев, ул. Б. Спасская, 27/51

8–910–534–20–25

Хвойко
Александр Сергеевич

69/255 Ржевский филиал №3 НО «ТОКА»
ул. Кирова, дом 11, офис 2

8–910–931–95–96

Саламатин
Олег Валерьевич

69/206
Адвокатский кабинет,
г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, каб.№ 6

(232)-3-07-77
8-915-737-40-61

Деянов Дмитрий Алек-
сандрович «Статус»

69/305 Адвокатский кабинет, Тверская обл., 
г. Ржев,  ул. Кирова, дом 9/96

8–905–609–26–05

Сандов-
ский район

Меньшиков
Олег Анатольевич

69/548 Весьегонский филиал НО «ТОКА»
г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 11

8–906-549-63-24
8-915-728-65-70

Селижа-
ровский 
район

Виноградова
Нина Николаевна

69/452 Адвокатский кабинет
пос. Селижарово, ул. Пушкина, дом 54 «А», кв.2

8–903–630–29–06

Детков
Денис Сергеевич

69/572 Адвокатский кабинет
пос. Селижарово, ул. Некрасова, дом 34

8–919–064–00–69

Ермакова
Татьяна Васильевна

69/427 Адвокатский кабинет,
пос. Селижарово, ул. Базарная, 19, кв.60

8-909-266-98-77

Сонков-
ский район

Дорохова Оксана Филипповна 69/689 Адвокатский кабинет
Тверская область, п.Сонково, ул.Калинина,д.1

8-920-168-05-22

Спиров-
ский район

Стрельников
Олег Александрович

69/230 Спировский филиал НО « ТОКА»
пос.Спирово, пл.Советская, 7 8–903–805–58–73

Старицкий 
район

Дрик
Лариса  Викторовна

69/70 Старицкий филиал НО «ТОКА»
г.Старица ул.  Коммунистическая, д.27, пом. 31

(263)-2-30-95
8-910-930-83-29

Сердюк 
Дмитрий Алексеевич

69/733 Старицкий филиал № 2 НО «ТОКА»
171360  г.Старица.ул.Захарова,дом 56,

8-980-639-74-79

Торжок-
ский район

Лебедева Марина Геннадьевна 69/480 Адвокатский кабинет
172000, Тверская обл. гор. Торжок, Ле-
нинградское шоссе,д.46 «а», кв.11

8-903-803-64-97
8-960-71-76-030

Тараненко Виктор Владимирович 69/236 Адвокатский кабинет
172060, Тверская обл., г.Торжок, 
ул. Стадионная, д.6,кв.1

8-910-938-90-54

Торопец-
кий район

Родионова Галина Валентиновна 69/448 г.Торопец, ул.Спасская, д.7, кв.2 8–910–647–82–40

Удомель-
ский район

Лобанов
Анатолий Алексеевич

69/134 Удомельский филиал НО «ТОКА»
г. Удомля, ул.Энтузиастов, д.2/8

8–910–932–04–04

Лазарев Денис Владимирович 69/124 Удомельский филиал НО «ТОКА»
г. Удомля, ул.Энтузиастов , д.6/3

8-903-801-61-75

Фировский 
район

Завьялова Оксана Владимировна 69/582 Адвокатский кабинет
172721, Тверская область, пос. Фирово,
ул.Советская, д.25, 2 этаж

8–920–162–67–23

           Вице-президент 
           Адвокатской палаты 

           Тверской области
     С.Н.ПЫЖОВ
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МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора

государственного унитарного пред-
приятия Тверской области 

 «Дорожное ремонтно-строительное управление-17»

Вид деятельности: содержание автомобильных дорог.
Юридический адрес предприятия: 171640, ул. Дорожная, д. 2, 

г. Кашин, Тверская область.
Численность сотрудников, работающих на предприятии – 

60 человек.  

Квалификационные требования, предъявляемые к граж-
данам, претендующим на замещение вакантной должности 
директора государственного унитарного предприятия Твер-
ской области «Дорожное  ремонтно-строительное управление 
- 17».

• высшее образование;
• опыт работы в сфере деятельности предприятия;
• стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.  

Документы кандидатов принимаются по адресу: 170100, 
г. Тверь, б-р Радищева д.30, каб. 30, ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 9.00 до 17.30, по пятницам с 9.00 до 16.30.

Контактное лицо: Арсентьева Татьяна Евгеньевна, замести-
тель начальника отдела бухгалтерского учета и организацион-
но-кадровой работы, тел. 34-94-62.

Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документа-
ми: Дата: 29 декабря 2018 года. Время: 9.00

Окончание приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-
тами: Дата: 29 января 2019 года. Время: 17.30

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 
Дата: 31 января 2019 года. Время: 15.00

Конкурс проводится  по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Ради-
щева, д. 30, Министерство  транспорта Тверской области. По-
рядок проведения конкурса определен постановлением Ад-
министрации Тверской области от 09.08.2010 № 381-па.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
предъявляют: 

•  личное заявление;
•  анкету с приложением фотографии 4х6; 
•  автобиографию;
•  копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование,  квалификацию и стаж работы (копии документов 
о профессиональном образовании, переподготовке, повышении 
квалификации, копия трудовой книжки и документа, подтверждаю-
щего прохождение военной или иной службы, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы);

• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

• предложения по программе деятельности предприятия (в за-
печатанном конверте).

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-
ший собеседование и предложивший, по мнению комиссии, наилуч-
шую программу деятельности предприятия.

Информация об итогах конкурса будет опубликована на офи-
циальном сайте Министерства транспорта Тверской области www.
mintrans.tver.ru.

Ознакомиться с иными сведениями по вопросу проведения кон-
курса можно по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.30, Мини-
стерство транспорта Тверской области.

Организатор торгов – КУ Петров Александр Викторович (ИНН 
690400361037, СНИЛС 027-647—990-93, рег. № 3820, 170100, Тверь, ОПС-
100, а/я 622, e-mail: alkor.tver@mail.ru,), сообщает о проведении в элек-
тронной форме открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества МУП «Энергетик» 
МО «Городское поселение город Конаково» (ОГРН 1116911001448, ИНН 
6911034100, Коллективная ул., 41 д., Конаково г., Конаковский район, 
Тверская обл., 171251), признанного банкротом Решением Арбитражно-
го суда Тверской области по делу № А66-2952/2016 от 02.02.2017. Торги 
состоятся 25.02.2019 в 11.00 (время мск) на ЭТП: www.rus-on.ru.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Лот №1: Движимое имущество в количестве 212 единиц. Начальная 

цена – 2 032 700 руб. 00 коп. без НДС (на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК 
РФ). Лот № 2: Движимое имущество в количестве 10 единиц. Начальная 
цена – 2 742 330 руб. 00 коп. без НДС (на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК 
РФ).

Подробную информацию о составе лотов, проекте договора куп-
ли-продажи, проекте договора задатка можно узнать на сайте ЕФРСБ 
https://bankrot.fedresurs.ru – сообщение № 3338980, дата публикации 
24.12.2018, а также на сайте ЭТП. Осмотр имущества осуществляется по 
предварительной записи на e-mail организатора торгов по рабочим 
дням с 12.00 до 16.00.

Сообщение о торгах опубликовано в официальном издании – газете 
«Коммерсантъ», № 77032854826 стр. 36/№237(6475) от 22.12.2018.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, своевременно зарегистрировав-
шиеся на ЭТП, подавшие на ЭТП заявку на участие в торгах и документы 
в соответствии со ст. 110 «Закона о банкротстве», порядком проведения 
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, ут-
вержденном приказом МЭРТ РФ №495 от 23.07.2015 г., и внесшие задаток 
в установленном порядке.

Заявка оформляется в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью заявителя, и должна содержать 
сведения и приложения, согласно требованиям настоящего сообщения, 
ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и главы 4 Поряд-
ка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или 
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, утвержденных приказом МЭРТ РФ №495 от 23.07.2015 г.

К заявке прилагаются документы (в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью заявителя), перечень которых 
указан в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и в сообщении на сайте ЕФРСБ, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего сообщения.

Срок представления заявок на участие в торгах 25 рабочих дней с 9 
час. 00 мин. 09.01.2019 до 18 час. 00 мин. 12.02.2019.

Задаток – 20% от начальной цены Лота. Счет для задатка: МУП 
«Энергетик» МО «Городское поселение город Конаково», ИНН/КПП 
6911034100/694901001, р/с 40702810363000008181, в Тверское отде-
ление № 8607 ПАО Сбербанк г. Тверь, к/с 30101810700000000679, БИК 
042809679, назначение «Задаток за Лот № __ для участия в торгах». Да-
той внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на бан-
ковский счет.

Задаток возвращается в случаях, когда заявитель не допущен к уча-
стию в торгах, заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, отозвал 
заявку до момента окончания приема заявок, либо, когда торги не со-
стоялись. Возврат задатков осуществляется в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов на предоставленные претендентом/ 
участником реквизиты. В случае если участник не предоставил реквизи-
ты для возврата задатка, задаток будет возвращен в течение 5 рабочих 
дней с даты предоставления реквизитов.

Победитель – участник, предложивший наиболее высокую цену 
лота.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов, организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 
задаток ему не возвращается, организатор торгов вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата производится покупателем в 30 дней со дня подписания до-
говора за вычетом суммы задатка по реквизитам: МУП «Энергетик» МО 
«Городское поселение город Конаково», ИНН/КПП 6911034100/694901001, 
р/с 40702810663000010031, в Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк 
г. Тверь, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679.

Организатор торгов - финансовый управляющий Гершенович 
Т.М. (ИНН 690301340131, адрес: г. Тверь, п. Химинститута, д. 41, кв. 
78) Глухов Н.А., действующий на основании Решения Арбитражно-
го суда Тверской области по делу № А66-14234/2018 от 05.10.2018 г.  
сообщает о продаже имущества должника посредством публично-
го предложения:

№
п/п

Наименование Кол-во Начальная
стоимость,
руб.

1 Газовая плита 1 3 000,00

2 Инструмент (набор ключей) 1 2 500,00
3 Стулья 2 8 000,00
4 Кровать 1 6 000,00
5 Светильник 1 3 000,00
6 Кабель 10 м 1 1 000,00
7 Стол 1 10 000,00
8 Куртка 1 2 500,00
9 Шуба 1 15 000,00
10 Холодильник 1 15 000,00
11 Стеллаж 1 3 000,00
12 Полка для книг 1 2 500,00
13 «Болгарка» 1 6 000,00
14 Утюг 1 3 000,00
15 Вёдра 3 3 000,00
16 Бочка пластмассовая 20 л 1 1 000,00
17 Гвозди 10 кг 1 1 000,00
18 Шурупы 7 кг 1 1 000,00
19 Лавка 1 3 000,00
20 Банные принадлежности 1 2 000,00
21 Сапоги резиновые 1 500,00
22 Цветочница 1 500,00
23 Стеклорез 1 1 000,00
24 Шуруповёрт 1 5 000,00
25 Набор вилок 1 500,00
26 Набор ложек 1 500,00
27 Набор тарелок 20 шт 1 10 000,00
28 Набор ножей 5 шт 1 4 000,00
29 Стеклотара 50 щт 1 2 000,00
30 Садовый инвентарь 1 5 000,00
31 Электрический чайник 1 1 000,00
32 Набор отвёрток 1 1 000,00

ИТОГО: 35 122 500,00

Место нахождения имущества: г. Тверь, п. Химинститута, д. 41, кв. 
78.

Продажа имущества осуществляется по прямым договорам с 
даты публикации сообщения в газете «Тверская жизнь» в течение 
50 дней. Срок последовательного снижения начальной цены иму-
щества должника – 5 дней. Величина последовательного снижения 
начальной цены имущества должника при не поступлении заявок – 
10% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имуще-
ства должника, но не ниже 10% от начальной цены.

Заявка в свободной форме с предложением по цене продажи 
имущества должника и с приложением копий паспорта (уставных 
или иных правоустанавливающих документов) направляется орга-
низатору торгов в закрытой форме  по почте по адресу: 170026, г. 
Тверь, а/я 2687, либо вручается непосредственно организатору тор-
гов по адресу: 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 11-А. Ознакомле-
ние с имуществом осуществляется там же по предварительной до-
говоренности по тел. 8 903 630 71 20.

Победителем торгов признаётся участник торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложения о цене имущества должника, которое не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для соответствующего периода проведения торгов. 

Заключение договора купли-продажи имущества с победителем 
в течение 7 (семи) дней с момента подведения итогов торгов. Побе-
дитель обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента  заключения 
договора оплатить стоимость имущества путем перечисления де-
нежных средств на счет организатора торгов. Передача имущества 
Покупателю осуществляется после полной оплаты по Договору.

При уклонении от подписания договора купли-продажи  или не-
оплаты договора в срок имущество вновь выставляется на торги.

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая Компания Центрального 
района города Твери» Дмитриева Ольга Валентиновна (170001, г. Тверь, а/я 0124, 
телефон для связи 8-910-647-73-72) сообщает о продаже имущества ООО «Управ-
ляющая компания Центрального района города Твери»), признанного несостоя-
тельным (банкротом)  Решением Арбитражного суда  Тверской области по делу 
№А66-5677/2014 от 21 декабря 2015 года. 

На продажу выставлены товарно-материальные ценности (оргтехника, ме-
бель, строительный, сантехнический, садовый инвентарь). Перечень имущества 
и его начальная цена указаны в объявлении о торгах №3329537, размещенном на 
сайте ЕФРСБ 21.12.2018. Имущество продается по цене предложения, но не ниже 
1% от начальной стоимости, указанной в сообщении о продаже №3329537, разме-
щенном на сайте ЕФРСБ 21.12.2018. Имущество находится по адресу: Тверская обл., 
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22а.

Заявки и предложения по цене продажи имущества должника представля-
ются организатору в течение тридцати рабочих дней с даты публикации сообще-
ния на сайте ЕФРСБ. Заявки и предложения по цене подаются в закрытой форме 
в запечатанных конвертах и направляются в адрес организатора торгов: 170001, 
г. Тверь, а/я 0124. В заявке указываются наименование имущества, стоимость, его 
количество и цена, по которой претендент готов приобрести имущество, рекви-
зиты претендента и его контактные данные.

Договор купли-продажи имущества заключается с участником, который 
представил в установленный срок предложение о продаже имущества, содер-
жащее предложение о цене имущества не ниже 1% от начальной цены. В случае, 
если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене имущества, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это иму-
щество. В случае поступления от претендентов двух заявок с одинаковой стоимо-
стью приобретения имущества победителем признается претендент, чья заявка 
поступила ранее. 

Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты окончания 
периода приема заявок. Оплата имущества – в течение 10 дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре. 

Ознакомиться с положением о торгах, информацией об имуществе можно в 
период приема заявок с 10.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: г. Тверь, ул. Ко-
минтерна, 22а, предварительно связавшись по телефону с конкурсным управля-
ющим.

Организатор торгов – ООО «Паллада-Экострой», сообщает о про-
ведении торгов по продаже имущества ООО «Обеспечение» в фор-
ме комбинированного аукциона в электронной форме, с открытой 
формой представления предложений о цене на электронной тор-
говой площадке «Сибирская торговая площадка» на сайте: www.
sibtoptrade.ru.

Лот № 1. Право требования к ООО «Форсан» (ИНН 6901030795)  в 
размере 10 200 000,00 руб. Начальная цена – 8 160 000,00 руб. Зада-
ток – 408000 ,00 руб. Шаг снижения цены на аукционе – 652800,00 руб.

Заявки на участие в аукционе подаются на  сайте: www.sibtoptrade.
ru. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежа-
щим предоставлению вместе с заявкой, и порядком проведения тор-
гов,  порядком понижения цены, можно на сайте: www.sibtoptrade.ru.

Прием заявок на участие в торгах проводится с 04.00  28.12.2018 
до 16.00  21.01.2019 г. по адресу электронной площадки www.
sibtoptrade.ru, время московское. Задаток должен поступить на счет 
организатора торгов не позднее 18.00 21.01.2019. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую 
цену в определенном периоде понижения цены. Предложения 
участников по цене подаются на сайте: www.sibtoptrade.ru начиная  с 
12.00  23.01.2019 г. Подведение результатов производится в день про-
ведения аукциона.

С характеристиками и составом имущества, с документами по 
торгам можно ознакомиться по предварительной записи по тел. 
8(4822) 777692, по адресу: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 12 с 11.00 до 15.00 
по рабочим дням в течение срока подачи заявок.

Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 
дней после подведения итогов торгов. Оплата имущества произво-
дится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-прода-
жи на реквизиты, указанные в договоре. С проектами договоров куп-
ли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу 
электронной площадки: www.sibtoptrade.ru.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей судей: 

1. Зубцовский районный суд Тверской области – 01 единица судьи;
2. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 01 единица судьи; 
3. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 01 единица су-

дьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», от претендентов принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования данного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект Победы, дом 53, телефон 41-
95-91.

СНТ «Синтетик» проводит межевание земель общего 

пользования. Просьба ко всем садоводам и кадастровым 

инженерам, проводящим межевание в СНТ, согласовывать 

границы участков в кадастровом бюро на ул. Чернышев-

ского, д. 31, офис 5.

Специалист Екатерина, тел. 8 905 609 28 28.

Аттестат о среднем образовании выданный Нику-

линской средней школой Калининского района Твер-

ской области в 1989 году на имя Касаткина Алексан-

дра Александровича, считать недействительным в 

связи с утерей.
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АРТУР ПАШКОВ

Конец декабря – са-
мое время для сюрпри-
зов. Однако ждут они 
нас не только в празд-
ничные дни, но и в те-
чение всего 2019 го-
да. Один из главных 
прибережен на лето. 
5–7 июля в Большом 
Завидове Конаковско-
го района пройдет круп-
нейший в стране рок-
фестиваль «Нашествие». 
И оттуда уже сейчас по-
ступают отличные ново-
сти для меломанов. 

Во-первых, на днях нача-
лась продажа фирменных 
билетов на главное при-
ключение лета. Сейчас 
они доступны в кассе open 
air’a на Цветном бульваре 
в Москве, а скоро поступят 
и в регионы. До 1 января 
их можно приобрести по 
льготной цене. 

Во-вторых, в 2019-м 
«Нашествию» стукнет 
ровно 20 лет. Такую да-
ту не могут пропустить 
легенды русского рока. 
Впервые за последнюю 
пятилетку в Большое За-
видово приедет «Аквари-

ум» во главе с Борисом 
Гребенщиковым. 20-й 
день рождения одного из 
лучших своих альбомов – 
«Морская» – на фестивале 
отметит «Мумий Тролль». 
В часовой сет культовой 
владивостокской команды 
войдут песни с этого дис-
ка и хиты из более позд-
них релизов, в том числе 
«Восток Х СевероЗапад». 

 – Для нас такая воз-
можность отметить «мор-
ской» юбилей на сцене 
перед многотысячной 
аудиторией – лучший 
способ поблагодарить 

своих поклонников, – 
говорит лидер группы 
Илья Лагутенко. – Мы 
давненько не выступали 
на «Нашествии» и любим 
открытые площадки, так 
что с нетерпением ждем 
встречи летом 2019 года.

После двухлетнего 
перерыва в Большое За-
видово вернутся Лева и 
Шура Би-2. Шоу обеща-
ет быть захватывающим: 
известные поклонники 
качественного звучания 
обещают привезти всю 
свою фирменную сцено-
графию.

Какие сюрпризы гото-
вит поклонникам Вячес-
лав Бутусов (в прошлом 
– лидер «Наутилуса Пом-
пилиуса», в настоящем – 
«Ю-Питера»), пока дер-
жится в строжайшем се-
крете. Эдмунд Шклярский 
из «Пикника», несмотря 
на свой загадочный об-
раз не от мира сего, ока-
зался более разговорчи-
вым – группа представит 
программу «Левитация». 
Помимо известнейших 
песен прозвучат и редко 
исполняемые. Пропустить 
такое нельзя. Свою новую 
программу «Пикник» 
впервые представил этой 
осенью. На сцену вместе 
с музыкантами вышел ро-
бот-гитарист, а в воздухе 
парила шляпа.

 – Раз такое название, 
то волей-неволей надо 
преодолевать силу при-
тяжения, – сказал Шкляр-
ский. – Сами пока летать 
не научились, а ей это 
удалось. 

Посмотрим, повто-
рят ли достижение шля-
пы тверские поклонни-
ки группы, ведь музыка 
окрыляет. 
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 В ближайших номерах. Мечта в белом халате

В тверском отеле «Оснабрюк» на улице Салты-
кова-Щедрина, 20 открылся музей фотографии 
«Искра». Экспозиция уникальна – здесь можно 
увидеть редкие и необычные камеры, выпу-
щенные за последние 100 с лишним лет. Все это 
– коллекция талантливого тверского фотогра-
фа Романа Какоткина, который и создал музей. 

 – Думаю, это будет интересно и детям, и взрос-
лым, – считает он. – У нас можно подержать в ру-
ках винтажные фотоаппараты, посмотреть презен-
тации по истории селфи, получить базовые знания 
на мастер-классах. «Искра» начнет работать после 
Нового года, но прийти в нее можно и сейчас. 
Фотокамеры Роман коллекционирует с 15 лет. В 
музее можно увидеть первую советскую «зеркал-
ку» – «Спорт» конца 1930-х, выпущенный после 
войны для высшего командного состава ТС ВВС (та-
ких было меньше 1000), харьковский ФЭД 1954 го-
да с гравировкой «Навики разом с Москвою», соз-
данный к 300-летию воссоединения России и Укра-
ины (сейчас читать ее печально).
Среди самых ценных экспонатов – «Аякс» для со-
трудников КГБ. Он позволял снимать бесшумно, а 
объектив был замаскирован под пуговицу пальто. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

В кадре

Пуговица, она же 
объектив

ФОТО:  АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

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
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 

(ост. «Площадь Терешковой»)
тел. (4822) 32 80 60

РЕКЛАМА

Анонс. Пикник в компании с муми-троллями

По воле рока 
так случится 

ФОТО:  IMG.TYT.BY


