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Приоритеты. Молодым врачам можно доверять здоровье и жизнь

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Где елка, там и горка
До Нового года осталось чуть больше месяца,
и подготовка к празднику идет полным ходом. В городском саду Твери уже установили
главную елку высотой 14 метров напротив
центрального входа.
Красавица, которую монтировали два дня, украшена красными шарами и разноцветными светящимися гирляндами. Помимо этого, в горсаду появилась деревянная горка, а на днях здесь откроется и
праздничная фотозона «Варежка».
Добавим, что скоро еще одна ель засияет огнями в
парке Победы.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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Прогноз погоды

Анестезиолог-реаниматолог Андреапольской ЦРБ Юрий Ковалевский. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Нас много,
и мы в халатах
АРТУР ПАШКОВ

Погода на 22 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ
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-1
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ВОСХОД

08.30

ВЕТЕР

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

07.43

ДАВЛЕНИЕ

16.13
13
747

Завтра: -6... -20С, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Неблагоприятные дни в ноябре: 23, 30.

Два года назад, вступив
в должность главы нашего региона, Игорь Руденя сразу определил
самую важную для себя
и своей команды задачу:
улучшить качество жизни людей.
Задача эта масштабная
и комплексная. Для того
чтобы люди жили хорошо,
нужно поднимать экономику, модернизировать
систему образования,
создавать в городах и се-

лах современную инфраструктуру, словом, все условия для работы, отдыха,
занятий спортом.
Но, пожалуй, самый
важный вопрос – развитие здравоохранения.
Когда человек здоров, он
счастлив и успешен. Это
известно каждому. Как
и то, что в районных и
сельских больницах уже
очень много лет остро не
хватает кадров. Не только узких специалистов,
но и самых необходимых
– хирургов, терапевтов,
педиатров.

А потому именно с
решения кадровой проблемы новый губернатор
и начал поднимать тверское здравоохранение.
Вместе с главами муниципалитетов, которые
также считают качество
жизни безусловным приоритетом. Чтобы молодые врачи приезжали в
районы и оставались там,
им предоставляют жилье,
помогают с его арендой и
ипотекой, выплачивают
достойную зарплату.
И сегодня мы уже можем
говорить о первых резуль-

татах этой работы. Только
в областной клинической
больнице за последние три
года коллектив увеличился
почти на 300 молодых специалистов.
Но главное – это районы. Раньше, приезжая в
муниципалитеты и спрашивая в больницах, как
обстоят дела с молодыми
кадрами, мы каждый раз
слышали в ответ: «К сожалению, никто не приехал». Сейчас ситуация
изменилась кардинально.
 Окончание на 21-й стр.
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143,7

тыс. тонн было собрано на территории Верхневолжья картофеля в этом году, что на 25,5
тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.
Урожай зерновых и зернобобовых культур составил
91,3 тыс. тонн, а овощей – 9,5 тыс. тонн. До 4,7 тыс. гектаров увеличилась посевная площадь льна-долгунца. Наблюдается и рост производства мяса до 205,2 тыс. тонн. Объем молочного производства достиг 157,7 тыс. тонн, что на 3,8 тыс. больше, чем в прошлом году.

Все новости Тверской области:
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42

тыс. семей региона улучшили жилищные условия за счет
средств материнского капитала. Всего с 2007 года в Тверской области выдано 72 285 государственных сертификатов на семейный капитал.
В этом году его размер составил 453 026 тыс. рублей. Напоминаем, что с
января 2018 года у семей Верхневолжья появилась возможность получать ежемесячную выплату из материнского капитала. С заявлениями на получение выплаты следует обращаться
в клиентские службы ПФР и филиалы ГАУ «МФЦ».

Коротко

В кадре. Переход на «цифру» – это технологический прорыв

Многая лета

Больше, чем просто ТВ

Игорь Руденя от себя
лично и от жителей
Верхневолжья поздравил с днем рождения
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, которому 20 ноября исполнилось 72 года. «Миллионы людей считают Вас
своим духовным наставником. Вы делами, молитвой, мудрым словом объединяете наш народ... Во
многом благодаря Вашей
поддержке Тверская область вновь стала одним из
важных центров православия», — отметил губернатор в поздравлении.

пании, и актив ТСЖ. К слову
сказать, на сегодняшний день
за компенсацией на приобретение приставок и антенн обратились около 100 человек в разных
районах области, 66 из них уже
получили выплаты. Всего же на
такую помощь могут претендовать около 6 тыс. жителей. Для
этого им нужно обратиться в
МФЦ или в соцзащиту со справкой о доходах за 3 месяца и документами, подтверждающими
покупку оборудования.
Собравшиеся отметили: нельзя допустить, чтобы на волне
цифровизации продавцы начали
завышать цены на оборудование. Для этого организовано взаимодействие с региональными
управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора, ведется постоянный мониторинг торговых точек.

Здесь рождаются
идеи
Вчера на площадке
ТГСХА открылся III Форум сельской молодежи ЦФО, в котором принимают участие представители 14 регионов.
Основными темами дискуссий заявлены: государственная поддержка АПК,
устойчивое развитие сельских территорий, в том
числе посредством агротуризма, рациональное использование сельхозземель, грантовая поддержка инициатив молодежных
сообществ, проживающих
в сельской местности.

Вне конкуренции
17 ноября в рамках
Санкт-Петербургского
международного культурного форума прошел
финал Национальной
премии для молодых
авторов, пишущих на
русском языке. В номинации «Лучшая критическая публикация» победила тверитянка Мария Лебедева.

«Malaя», да удалая
Эта тверская группа, солистке которой Тане Галкиной всего 11 лет, выступит 26 ноября на гала-концерте Всероссийского конкурса молодых
авторов-исполнителей
«Высоцкий.Фест» в московском театре на Таганке. Путевку туда музыканты получили на «Нашествии-2018», где также завоевали приз зрительских
симпатий. Проголосовать
за ребят можно на официальной странице конкурса
«ВКонтакте».

«Родные» новости
и энергия без сбоев

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Ахмет Багаутдинов, региональный координатор волонтерского штаба
по подключению цифрового телевидения,
молодежный министр промышленности и
торговли Тверской области:
– Оказать помощь пожилым и маломобильным
людям в настройке телеоборудования готовы
более 1000 волонтеров по всему Верхневолжью.
Заявки принимаются по телефону горячей линии в
минэкономразвития региона (4822) 33 33 45.
На данный момент поступило более 100 обращений. Свыше 70% из них уже выполнено.

Тема, которую сегодня обсуждает, без преувеличения, вся
область, – переход на цифровое телевещание. Теперь, чтобы смотреть передачи в хорошем качестве и со стабильным
сигналом, не нужно платить ни
«за кабель», ни «за спутник».
И уже можно подвести первые итоги, что и было сделано
на заседании правительства
области 20 ноября.

Высокие технологии
в быту
Как отметил, открывая заседание, губернатор Игорь Руденя,
в соответствии с решением Президента РФ Владимира Путина
наш регион первым в стране
перешел на полное цифровое
эфирное телерадиовещание.
Для нас это новые возможности по повышению качества
жизни населения. Причем куда
большие, чем просто «хорошая
картинка» на экране и 20 бесплатных каналов в каждом муниципалитете. Это в первую
очередь показатель, что Верхневолжье готово к приходу современных технологий в каждый район, в каждую организацию, в каждый дом.
Но главное, переход на цифровое вещание – лишь одна
из составляющих программы
«Цифровая экономика», подготовленной Минкомсвязи по
поручению Владимира Путина.
Эта программа определяет векторы развития на ближайшие
10 лет во всех сферах нашей
жизни. Сюда входит и телемедицина (в регионе начинается
массовая цифровизация медучреждений, причем интернет

туда придет скоростной), и информационная безопасность.
Это и новые подходы в образовании (о введении электронных
зачеток и защите дипломов в
форме стартапа говорят вполне
предметно), и цифровые принципы управления (по оценкам
специалистов, 80% госуслуг в
ближайшие годы будет предоставляться в электронном виде,
а к 2020 году все документы и
данные планируется перенести
в «облачное» хранилище). Так
что вхождение «цифры» в каждый дом – важный шаг на пути
к этому техническому прорыву.

Первые в стране
И, наконец, это признание Верхневолжья одним из самых высокотехнологичных регионов
России. Столь значимый для
страны проект совсем не случайно реализуется именно у
нас – ну разве могли мы о таком
подумать еще 2 – 3 года назад?
– Первыми быть всегда непросто, в плане перехода на
цифровые технологии на вас
будет ориентироваться вся
страна, – заметил генеральный
директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещатель-

ная сеть» Андрей Романченко,
поблагодарив жителей и власти
региона за прогресс. И поделился: недавно он вернулся из Уфы,
где тоже обсуждалось внедрение «цифры». И там рефреном
то и дело звучало: «Используя
опыт Тверской области...»
Но стоит подробнее остановиться на некоторых моментах,
которые обсуждались на заседании ПТО.

Помним
про компенсацию
Итак, с 3 декабря будет отключено 100 передатчиков 11 федеральных каналов, основным источником вещания у нас станет
цифровой сигнал. Как говорят
эксперты, технически к этому
все готово. Пока что аналоговое
вещание продолжат региональные каналы и каналы, не вошедшие в мультиплекс.
Глава региона сделал акцент:
за это время нужно провести
большую работу, в первую очередь связанную с консультированием жителей, помощью им
в подключении оборудования,
получении компенсаций и т.д.
К этому привлечены и власти
на местах, и управляющие ком-

Присутствовавшие на заседании главы муниципалитетов в
свою очередь сообщили: жители Верхневолжья, оценив
качество нового вещания, высказывали пожелания, чтобы
региональных новостей было
больше. В этой связи губернатор дал поручение рассмотреть
возможность увеличения продолжительности включений в
эфир регионального филиала
ВГТРК – «Вести Тверь».
Еще один важный момент:
надежное обеспечение эфирных цифровых станций электроэнергией. Принято решение
о приобретении 28 бесперебойных источников питания для
станций, подавших соответствующие заявки.

Поменять антенну?
Это капремонт
Но главное новшество – поправки в региональное законодательство, включающие в
понятие «капремонт» замену
антенн. Как показал мониторинг, 90% многоквартирных
домов уже оснащено оборудованием для приема цифрового
и кабельного ТВ. Оставшиеся
же 10% оборудованы антеннами
старого образца, принимающими только аналоговый сигнал.
На заседании правительства области рассмотрены предложения, позволяющие направлять
средства, собранные в фонд капремонта, на ремонт или замену
коллективных антенн.
Напомним, что на прошлой
неделе губернатор предложил на федеральном уровне
закрепить в законодательстве
положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового сигнала в новых многоквартирных домах. Игорь Руденя озвучил это предложение,
представляя опыт перехода на
новый формат вещания в Правительстве РФ.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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Областная казна

Доходы

Расходы

«Комаровские встречи»

Исполнение бюджета на 21.11.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

50876,5 млн рублей – 92,1%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

43832,4 млн рублей – 74,1%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

Так называется праздник народных традиций, который
пройдет в ДК «Пролетарка» 24 ноября. В программе выступление ансамблей из Калязина, Бологое, Кесовой Горы,
Торжка и Твери. Свои номера участники встречи посвящают
памяти основателя народного танца в областной столице
Евгения Комарова. Начало в 13.00. Вход свободный.

Вектор развития. Надо жить с комфортом и с инвесторами

Ключевое слово – газ
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

пошли запросы от проектной
организации на предоставление исходных данных для
расчетов газопровода. Когда
это произойдет, мы сразу переведем котельные на газ, что
поможет исключить в значительной степени ручной труд
и сократит траты на постоянно дорожающие уголь, дрова,
электроэнергию.

В первую очередь его нужно
подвести к объектам социальной сферы и инвестиционным
площадкам в муниципальных
образованиях. Таковы основные приоритеты программы
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других предприятий области на 2019 год,
которую на этой неделе обсудили на совещании в региональном правительстве.

«Завлекалка»
для инвесторов

Газификация по-прежнему
является важнейшей задачей,
которую ставит перед собой и
правительством области Игорь
Руденя. Это и понятно: если на
территории будет природный
газ, то и жить на этой территории станет намного комфортнее. Однако наличие голубого
топлива – это еще и мощный
стимул для экономического развития региона вообще и каждого муниципального образования в частности.
Новая газовая котельная в Андреаполе. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Газпром: перезагрузка
То есть, проще говоря, газификация – это ключ к мощному
экономическому потенциалу
региона.
Именно поэтому о газе так
много говорят на Советской
площади (заметим, что не только там). И не только говорят,
но и, что важнее, делают. Наверное, стоит напомнить, что
еще два с половиной года назад
мечты о том, что голубое топливо придет в каждый тверской дом, в каждую больницу,
детский сад, школу, были практически похоронены – Газпром
вообще ушел из нашего региона. И, прямо скажем, только
титанические усилия губернатора, который лично решал
эту проблему в ходе встреч на
самом высоком уровне, позволили сдвинуть процесс с мертвой точки.
Совсем недавно, чуть больше месяца назад, Игорь Руденя,
участвуя в работе международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве,
провел переговоры и рабочие
встречи с руководством крупных компаний топливно-энергетического комплекса. В том
числе с руководством компании «Газпром», где обсуждалось увеличение объемов программы газификации региона,
и руководством компании «Газпромнефть», где речь шла о возможном развитии ее участия в
региональной экономике.
Вообще за время работы в
Тверской области Игорь Руденя провел не одну подобную
встречу. Сейчас мы можем
вспомнить переговоры с председателем правления компании
«Газпром» Алексеем Миллером,
заместителем председателя
правления «Газпрома» Вале-

рием Голубевым, заместителем
гендиректора ООО «Газпром
межрегионгаз» Николаем Исаковым, председателем совета
директоров ПАО «Газпром»
Виктором Зубковым. В результате удалось добиться возобновления долгожданной газификации юго-запада и северовостока региона. Напомним,
только в прошлом году у нас в
области было построено 124,9
км распределительных газовых
сетей в Старицком, Калининском, Бежецком, Спировском,
Андреапольском, Селижаровском районах, в Ржеве и Бологое.
Учитывая, что отношения региона с компанией вновь приобрели деловой характер, не
стоит сомневаться, что проекты, намеченные к реализации,
будут выполнены. Собственно,
об этом и шла речь на встрече Игоря Рудени с Алексеем
Миллером в самом начале года,
на которой стороны достигли
договоренности о взаимодействии в повышении темпов газификации Тверской области.
Осташковский, Бологовский,
Калязинский, Старицкий районы – лишь некоторые точки
на карте газификации нашего
края. В перечне объектов – более 30 позиций в разных муниципалитетах.

Повысить качество,
снизить затраты
Вообще задача на перспективу
заключается в системной работе по дальнейшей газификации региона и в том числе
реализации договоренностей,
достигнутых с Газпромом. В
этом году средства из бюджета
области направлены на строительство 9 объектов в Торжке,

Газификация для
муниципалитетов является одним из условий
улучшения инвестиционного
климата на территории и повышения качества
жизни.
в Бологовском районе, Фирове, Вышневолоцком районе,
Кесовой Горе, в селе Ведное
Рамешковского района. Кроме
того, при областной поддержке проходит заключительный
этап газификации села Медное,
газоснабжение деревни Федово Вышневолоцкого района,
деревень Пищалкино, Лукино,
Беклемишево Калининского
района.
В начале ноября по программе газификации региона,
финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» распределительный газопровод протяженностью почти 20 км появился в
деревне Козлово Андреапольского района. Там к голубому
топливу могут подключиться
90 домовладений и местный
животноводческий комплекс.
А на этой неделе завершено
строительство межпоселкового
газопровода от деревни Городище Осташковского района

до деревни Шуваево Селижаровского района, а также распределительного газопровода
по Шуваеву. Протяженность
новых сетей составила 26,5 километра. Ввод их в эксплуатацию дает техническую возможность подключить природный
газ в 161 доме, магазине, школе,
детском саду, Доме культуры и
медпункте. Это позволит повысить качество отопления и горячего водоснабжения в социальных учреждениях и снизить
затраты на их обеспечение. Высвободившиеся же средства
можно направить на текущий
и капитальный ремонт зданий
этих учреждений.
А теперь вернемся к справедливому тезису о том, что газификация для муниципалитетов является одним из условий
улучшения инвестиционного
климата на территории и повышения качества жизни. В Жарковском районе пока газа нет,
но именно с голубым топливом
руководство муниципалитета
связывает будущее развитие
территории.
– Наш район включили в
программу газификации, уже
идут работы над проектом проведения газопровода из Смоленской области до поселка.
Это стало возможным благодаря поддержке губернатора,
– говорит глава Жарковского
района Алексей Ткачев. – Когда
мы обсуждали экономику муниципалитета, одним из сдерживающих факторов было названо отсутствие транспортной
доступности и инфраструктуры. Инвесторов останавливает
отсутствие газа. Губернатор
поставил задачу разработать
этот проект. К слову, тогда не
все поверили, что это возможно. Однако в июне к нам уже

Другая стратегическая задача,
поставленная Игорем Руденей,
заключается в следующем: подводить газ нужно к инвестплощадкам, где уже реализуются
инвестпроекты или, возможно,
будут реализовываться.
– Необходимо, чтобы вложения средств по программе
газификации дали максимальный экономический эффект для
региона, – подчеркнул на совещании Игорь Руденя.
В таком подходе есть принципиально важный посыл.
Смысл его заключается в том,
что газификация в том или ином
муниципалитете еще не прошла, но площадки для инвесторов уже готовятся, что значительно повышает инвестиционную привлекательность
данной конкретной территории
и Тверской области в целом. То
есть, иными словами, мы работаем на опережение ожиданий
инвесторов.
Еще один безусловный приоритет – подведение голубого
топлива к северо-восточным и
юго-западным районам. Губернатор на совещании отметил:
в первоочередном порядке необходимо газифицировать котельные в Нелидове, причем от
альтернативной ветки, которая
должна быть проложена до начала строительства магистрального газопровода.
Следующая задача – закольцовка газопроводов высокого давления. Выгода от такого
решения очевидная – это позволит повысить уровень газификации Верхневолжья, который сейчас составляет 63,5%.
По планам к концу 2021-го этот
показатель должен превысить
70%.
Предполагается, что в региональную программу газификации на 2019 год войдет более
20 объектов общей стоимостью
свыше 510 млн рублей. В том
числе это строительство газовых сетей по программе синхронизации с программой ООО
«Газпром межрегионгаз» и за
счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по сетям АО «Газпром
газораспределение Тверь».
Реализация программы позволит подвести газ к социальным
объектам, инвестплощадкам,
действующим производствам
и более 5500 домовладений региона.
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Туризм

Год добровольца. В Твери соберутся представители волонтерского движения

Поэзия
с отличным вкусом

Сила полезных дел

Студенты ТвГУ приняли участие в работе III
Всероссийской молодежной школы туризма,
завершившейся на днях в Крыму.
Всего к этому масштабному проекту, организованному
Федеральным агентством по туризму при поддержке
Министерства курортов и туризма Крыма, присоединились 170 участников из 26 регионов России.
Наш регион представляли два проекта студентов ТвГУ
направления «Сервис» – экскурсия «Время испытаний: эпоха Михаила Ярославича Тверского» и экскурсионно-анимационная программа «Поэзия со вкусом»
по Пушкинскому кольцу Верхневолжья. Оба проекта
подготовлены под руководством завкафедрой социально-культурного сервиса Ольги Ермишкиной.
Первый проект по итогам конкурса занял III место в номинации «Лучший военно-патриотический
маршрут». Победителем в номинации «Лучший гастрономический маршрут» стала экскурсионноанимационная программа «Поэзия со вкусом».
Федеральное агентство по туризму и экспертное
жюри отметили уникальность работ, индивидуальный подход и ораторское мастерство участников
из Тверской области. Наши новые проекты в очередной раз заслужили признание на федеральном
уровне и закрепили высокие позиции региона в
сфере развития туристского потенциала.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Межрегиональный форум соберет 24 ноября
на площадке ТвГУ добровольцев разного возраста, которые поделятся
опытом, проведут мастер-классы и тренинги,
расскажут о достижениях и своих историях
успеха.
– Тверская область является одним из лидеров
волонтерского движения
России. Активная позиция граждан и в первую
очередь молодежи дает
уверенность в перспективах нашего региона и
всей страны, – подчеркнул губернатор Игорь
Руденя.
Организует форум
Центр развития молодежных волонтерских
программ Тверского госуниверситета, который

помогает объединить
региональный ресурс неравнодушия.
– Олимпийские игры,
Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в
Сочи, чемпионат мира по
футболу-2018 – во всех
этих грандиозных событиях и в повседневных
делах активное участие
принимали волонтеры области, поэтому нам есть
что обсудить, чем поделиться, – считает директор центра Татьяна Арсеньева.
По ее словам, программа фестиваля молодежных волонтерских
инициатив насыщенная
и скучать никому не придется. Так, впервые его
участникам будет презентован проект «На просторах финансовой грамотности». В работе площадки примет участие
сотрудник Отделения

Тверь ГУ Банка России по
ЦФО Андрей Андрощук.
На встрече пойдет разговор о формах сотрудничества Банка России с
Центром развития молодежных программ ТвГУ
в вопросах привлечения
волонтеров к повышению
финансовой грамотности
населения.
«Час добра» проведет
координатор волонтерского направления благотворительного фонда
«Старость в радость»
Мария Побережнюк. Разговор пойдет о проектах
помощи пожилым людям,
возможностях реализации социальных и творческих инициатив.
Участники экологического квеста приобщатся
к акции «Сдай батарейку
– спаси ежика» – смогут
положить в специальный
контейнер привезенные
с собой использованные

В ТЕМУ. Помимо презентации лучших волонтерских
практик в рамках фестиваля
пройдет конкурс видеороликов на тему «Год добровольца в нашей жизни». Участники смогут получить ценные
рекомендации от экспертов
в сфере кинопроизводства.
Ролики войдут в итоговый
фильм о развитии добровольчества. По результатам
конкурсного отбора победители получат призы.

батарейки, заодно узнать
про их химический состав, вредные для окружающей среды элементы,
а также сделать доброе
дело – изготовить кормушки для птиц.
Также участники фестиваля познакомятся с
еще одним новым направлением работы – семейным волонтерством.

Образование. Лучшие педагоги провели мастер-класс в Азербайджане

Брендом стали знания
ГАЛИНА СМИРНОВА

Достойной
подражания назвали работу Тверской
ассоциации
учителей химии. В конкурсе «Любимый
урок» приняли
участие 360
учителей.

Проекты Россотрудничества,
в которых принимают участие
представители Верхневолжья, помогают строить мосты
добрососедства. Недавно в
Азербайджанском университете языков педагоги на методическом семинаре-тренинге
обсудили, как сделать учебный процесс интересным и эффективным.
«ТЖ» уже рассказывала, что
благодаря проекту «Время
учиться в России» у школьников стран СНГ появилась возможность поступить в наши
вузы, не пересекая границ.
Признанием высокого уровня
организации и проведения ЕГЭ
Тверской области стала прошлогодняя поездка председателя региональной Ассоциации
учителей химии Александра
Соболева в Беларусь, Таджикистан, Казахстан и другие
страны СНГ, где он рассказал
о нашем опыте организации
госэкзамена. В этом году учителей России пригласили поделиться лучшими практиками в
Азербайджан. В важной миссии
участвовали зампредседателя
регионального отделения Ассоциации преподавателей химии,
директор центра образования
№ 49 Наталья Евстигнеева и
директор тверской средней
школы № 46, член областного
объединения учителей биологии Татьяна Родионова, а также
представители сферы образования столицы Ирина Черняева и
Татьяна Черкашина.
Секция «Химия», в работе которой участвовала победитель
муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018» Наталья
Евстигнеева, собрала учителей
русскоязычной школы. Коллегам было интересно узнать, как

Ирина Черняева, Татьяна Родионова, Татьяна Черкашина и Наталья Евстигнеева помогают экспорту
эффективных практик. ФОТО: АРХИВ АССОЦИАЦИИ

у нас в регионе организован
учебный процесс и особенно
практико-экспериментальная
работа — тверские исследователи преуспели на этом поприще.
Наталья Евстигнеева не только
рассказала о внеурочных занятиях со школьниками, но и провела мастер-классы по использованию коучинг-технологий.
К слову, профессор Гарвардского университета Тимоти Гэлвей, которого многие считают
прародителем этого направления, определил коучинг как
«технология наиболее полного
раскрытия потенциала человека». Тверские педагоги продемонстрировали эффективность
метода на примере соединения
мастерства учителя с использованием личностно-командного
ресурса учеников. Серия уроков
по технологиям логико-смыслового мышления, которую про-

водит Наталья Анатольевна,
позволяет запустить так называемое «колесо баланса»: когда
с каждой новой темой удается
выйти на новую глубину постижения предмета, и у ребят
растет к нему интерес.
Азербайджанских коллег познакомили и с чисто тверским
ноу-хау – методическим пособием Дениса Исаева и Александра Соболева «Внеурочная деятельность школьников по химии:
теоретический и прикладной
аспекты». Опытом, достойным
подражания, назвали наши соседи работу Тверской ассоциации
учителей химии. Олимпиады,
викторины, которые проводит
объединение, собирают рекордное число школьников. Объединение аккумулирует лучший опыт педагогов не только
нашего региона, но и России,
и стран ближнего зарубежья.

Например, в конкурсе «Любимый урок» приняли участие 360
учителей из 15 регионов России,
а также Республики Беларусь,
Приднестровья.
Татьяна Родионова работала
в секции «Биология». Она познакомила участников семинара с методикой преподавания
биологии и для наглядности
провела мастер-класс «Формы
и методы активизации деятельности учеников на уроках».
– Вместе с аудиторией мы
обсуждали не только подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, но и то, как
сделать процесс учебы увлекательнее и содержательнее, –
рассказала Татьяна Родионова.
Тверской педагог дала свои
рецепты, как научить школьников любить природу, бережно к
ней относиться, а также уметь
мыслить, рассуждать, наблюдать за природными процесса-

ми и заботиться о своей физической форме.
Примером успешной проектной деятельности школьников стали, например, «Паспорта
здоровья», которые они заполняют в течение года. Особо ценится в них самостоятельная
работа. Ребята делают выводы,
как правильно организовать режим дня, сочетать интеллектуальные и физические нагрузки
и какие, например, нужны меры
профилактики, чтобы не было
неправильной осанки, авитаминоза, сколиоза и т.д.
В практике школьных занятий работа со словарями, художественной литературой. Особенно популярны на уроках во
многих классах произведения
Михаила Пришвина: они учат
не только любви к природе, но и
умению использовать все богатство родного языка для описания явлений действительности.
Исследовательские проекты,
квесты, походы в ботанический
сад и виртуальные экскурсии
по большой планете — все это
помогает растить знатоков и
патриотов.
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Форум. Молодежная политика через призму православия

Здоровье

Вопросы диктует время

Особому
ребенку –
особая забота

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Шесть лет работает в
осташковском Доме
детского творчества объединение «Особый ребенок», где помогают ребятам с ограниченными
возможностями здоровья познавать мир, учат
общению с ровесниками,
развивают интеллектуальные способности.

В Верхневолжье завершилась
XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая
конференция «Пастырь добрый».
По традиции основные мероприятия конференции прошли
на торопецкой земле, родине
патриарха Тихона. В районном Доме культуры собрались
научные работники, клирики
Тверской митрополии, представители сфер образования и
культуры, краеведы, студенты
и школьники.

Главная тема
Уже за час до начала встречи
фойе ДК было полностью заполнено ее участниками. Впрочем,
скучно в ожидании торжественного открытия конференции
не было никому. В самом фойе
работала церковная лавка, где
можно было приобрести иконы,
крестики, свечи и тому подобное. Рядом многие с интересом
рассматривали книжные новинки, преимущественно православной тематики.
А в выставочном зале проходил епархиальный конкурс
детского и юношеского творчества «Молодежь XXI века: жизнь,
общество и семейные ценности».
Учащиеся средних и воскресных
школ, учреждений дополнительного образования представили
на нем художественные произведения, стенгазеты, сюжетные
аппликации на темы семейных
традиций, добровольчества, подвига хранителей тверской земли,
среди которых святые благоверные Михаил Тверской и Анна Кашинская.
Главная тема юбилейной
конференции – «Молодежь:
свобода и ответственность.
Стратегии будущего и опыт
прошлого». Насколько она актуальна сегодня, мы попросили
рассказать председателя Тверского регионального отделения
Петровской академии наук и искусств, руководителя Тверского
научного центра комплексного
изучения человека, профессора, академика ПАНИ Владимира
Осипова.
– Молодежная тематика этой
конференции интересна тем,
что мы хотим взять все лучшее
из опыта, оставленного нам патриархом Тихоном и его сподвижниками в начале прошлого
века, для решения нынешних
проблем молодежи, – сказал
ученый. – Поместный собор
Православной российской
церкви, как она называлась в
то время, решил многие из них,
и это наследие нам нужно использовать в своей работе.

На торжественном
открытии
Прозвенел третий звонок, и конференция начала свою работу.
Заместитель председателя
Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский
зачитал приветственный адрес
губернатора Игоря Рудени. В
нем глава региона, в частности,
отметил, что конференция является площадкой для обсуж-

Игумен Борис Тулупов зачитал приветствие митрополита Тверского и Кашинского Саввы. ФОТО: ВИТАЛИЙ ТУЗОВ

дения тем, которые формируют
повестку культурной, духовной
и общественной жизни во всем
православном мире. В этом году
мероприятия посвящены памятным датам – 1030-летию Крещения Руси, 700-летию подвига
святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и
650-летию со дня преставления
святой благоверной княгини
Анны Кашинской.
Приветственное слово к
организаторам и участникам
конференции направил митрополит Тверской и Кашинский
Савва. Успешной работы им также пожелали епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан и глава
Торопецкого района Александр
Бриж.
Как было сказано во время
торжественного открытия, Свято-Тихоновская конференция
давно стала одним из самых
важных и ожидаемых событий в
духовной и общественной жизни Тверской области. Русская
православная церковь всегда
играла большую роль в просвещении общества, формировании уважительного отношения
к историческому, культурному,
духовному и природному наследию России.

О важном
Последовавшие затем пленарное заседание, секции и круглые столы были посвящены
воспитанию подрастающего поколения, популяризации семьи,
здорового образа жизни, сохранению культурного наследия,
развитию добровольчества и
другим темам.
В рамках конференции с
докладом «Ценностные трансформации у современной молодежи» выступила доктор
философских наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии и философии ТвГТУ Елена
Евстифеева.
Для участия в конференции
в Торопец из Болгарии приехала и Анета Николова – доктор

Сюда приходят дети с недугом разной степени тяжести. В работе используется индивидуальный подход и множество подручных материалов, порой необычных, – речной песок,
цветной рис с камушками,
фасоль… Есть «сенсорная
комната», «сухой бассейн»
и многое другое.!
– Главное – не упустить время. Справиться с проблемой
гораздо легче на ранней стадии, — говорит руководитель объединения Анна Рослова, выпускница Российского государственного педагогического университета
им. Герцена по специальности олигофрено-педагог.
Все занятия здесь бесплатные. А еще совместно
с коллективом ДДТ, благотворительным фондом
«Лизонька» и клубом «Тонус» объединение организует для своих воспитанников веселые праздники.
ИРИНА ТИНУС

Город

Дети
приглашаются
на площадку

Игрушки мастерим сами.

ФОТО: ВИТАЛИЙ ТУЗОВ

филологии, магистр теологии,
главный ассистент кафедры
русистики Великотырновского
университета святых Кирилла
и Мефодия. Она выступила с
докладом «Похвала славянским
буквам» – о воспитании в детях
ответственности за будущее нашей азбуки.
Особое внимание на конференции было уделено патриарху Тихону. О его жизни и взаимоотношениях с молодежью
рассказал клирик храма в честь
собора преподобных старцев
Оптинских и святителя Игнатия
(Брянчанинова) из Ржева, руководитель молодежного отдела
Ржевской епархии, иерей Вадим
Козлов.
Кандидат богословия, кандидат культурологии, член Союза
писателей Москвы, автор учебных пособий для воскресных
школ, трехкратный победитель
конкурса в области православной педагогики «За нравственный подвиг учителя» дьякон
Илья Кокин провел семинар
«Религия и психология о самом
страшном». А творческая мастерская магистра педагогики,

специалиста кафедры социальной работы и педагогики ТвГУ
Екатерины Патрушевой открыла свои двери всем желающим
научиться декоративно-прикладному искусству.
Еще одним мероприятием
форума стала областная учительская конференция «Педагогическое наследие С.А. Рачинского и современное образование», которая прошла в селе
Татево Оленинского района.
Своими впечатлениями о работе конференции мы попросили поделиться заместителя
директора гимназии №44 города Твери Дмитрия Занфирова.
– На форуме был рассмотрен
ряд вопросов, непосредственно
связанных с нашей работой –
образованием молодежи, поэтому мы почерпнули для себя
много нового и интересного,
– сказал он. – Очень важно, что
большое внимание сегодня уделяется истории нашего государства и тверского края, открываются новые ее страницы, ранее
неизвестные. Это ценно.
Завершилась конференция
большим и ярким концертом.

Большой игровой комплекс «Детский городок»
установлен в Твери на
бульваре Цанова. Проект реализован в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».
К благоустройству территории приступили еще в
прошлом году. На бульваре выложили брусчаткой пешеходные дорожки,
установили ограждения,
скамейки, урны, смонтировали фонари и несколько
детских площадок.
«Детский городок» установлен на безопасном
прорезиненном покрытии.
Комплекс включает в себя
горки, качели, турники для
занятия спортом, большую
оборудованную песочницу. Словом, здесь ребята
без труда найдут себе занятие по душе.
Для сдачи объекта в полное распоряжение детворы
осталось сделать ограждение и восстановить небольшие фрагменты прорезиненного покрытия после
монтажа элементов «Детского городка».
АННА СМОЛИНА
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Пьедестал

Лыжные гонки. Наталья Непряева начинает сезон лидером сборной

Вдохновляя
собственным
примером

Здравствуй, новый снежный год
ОЛЕГ АРТЕМОВ

В предстоящие выходные, 24
– 25 ноября, в финском горнолыжном центре Рука пройдет
первый этап Кубка.

Воспитанники тверской
КСШОР №2 завоевали
две медали на первенстве мира по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.
Международные соревнования прошли в СанктПетербурге и собрали более 1000 участников из 44
стран. Владимир Оганесян стал бронзовым призером в прыжках на двойном мини-трампе. Светлана Скороход поднялась на
высшую ступень подиума
в прыжках на акробатической дорожке. С высоким
достижением спортсменку поздравил губернатор
Игорь Руденя. «Вы открыли новую, яркую страницу не только в своей биографии, но и в истории
развития тверского спорта. Уверен, Ваш пример
вдохновит на достижения
многих юных талантливых
спортсменов Тверской области», – говорится в поздравлении главы региона.

В программе – спринт и гонка
с раздельным стартом классическим стилем. В состав сборной России вошла 23-летняя
лыжница из Тверской области,
заслуженный мастер спорта,
призер Олимпийских игр-2018
Наталья Непряева. Она заявлена
на обе гонки. При этом тверская

спортсменка впервые начинает
новый сезон лидером национальной женской команды.
Доказательством тому – результаты первых международных соревнований в Финляндии.
Буквально накануне в окрестностях города Рованиеми завершились старты ФИС по лыжным
гонкам, которые для российских
лыжников были отборочными
на первые этапы Кубка мира.
На финской трассе Наталья Непряева оформила золотой дубль.
Первую победу тверитянка
одержала на дистанции 10 км

классическим стилем, опередив
на девять секунд ближайшую
преследовательницу Юлию Белорукову из Республики Коми.
Не оказалось Наталье равных и
в спринте классическим стилем.
Причем наша спортсменка показала лучшее время и в квалификации, и в финальном забеге.
Напомним, к нынешнему
сезону, как и в прошлом году,
Наталья готовилась в группе
заслуженного тренера России
Юрия Бородавко. С полным правом можно сказать, что именно этот опытный наставник

Сенсация. Уникальный артефакт связал прошлое и настоящее гребли

Археологи нашли весло
Афанасия Никитина

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Конкурс

Голосование
уже идет
Спортивная школа из
Тверской области претендует на победу в
престижном Всероссийском конкурсе.

Призер Олимпийских игр Илья Первухин испытывает невероятные эмоции.
АНДРЕЙ БОРИСОВ

По итогам первого этапа СШОР по видам гребли
имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой вошла в тройку финалистов Национальной
спортивной премии в категории «Лучшая спортивная школа». Вместе с ней
на звание лауреата претендуют СШОР по игровым
видам спорта Московской
области и Центр подготовки спортивного резерва по
лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Тюменской области. Итоги конкурса будут подведены
по результатам народного
онлайн-голосования и решения экспертного совета.
Проголосовать за СШОР
имени Серединой можно на официальном сайте
Министерства спорта РФ
(www.minsport.gov.ru).
ОЛЬГА ФОМИНА

раскрыл потенциал тверской
лыжницы и вернул ей веру в
себя. Примечательно, что в свое
время Бородавко тренировал
отца Натальи Михаила Непряева и работал вместе с первым
наставником лыжницы Александром Смирновым, с которым до сих пор поддерживает
дружеские отношения. Кстати,
Юрий Викторович не раз в своих интервью после Олимпиады
в Пхенчхане отмечал, что при
должном отношении у Непряевой все главные победы еще
впереди.

Во время раскопок на стадионе «Химик» в Твери была обнаружена лопасть деревянного весла, которому может быть
от 500 до 800 лет. Скорее всего, это самое древнее орудие
гребли, найденное на территории России.
Верхневолжье давно прославилось своими мастерами весла
на весь мир. Наши спортсмены
принесли в копилку страны в
общей сложности три золотые,
четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских
игр. Антонина Середина, Николай Федулов, Дмитрий Бехтерев, Виктор Денисов, Сергей
Чемеров, Алексей Волконский,
Игнат Ковалев, Анастасия Сергеева, Илья Первухин, Артем
Кузахметов – в этих именах выдающееся прошлое и славное
настоящее всего отечественного гребного спорта.
В федерации гребли на байдарках и каноэ Тверской обла-

сти не раз подчеркивали, что
одним из истоков высоких спортивных результатов вместе с талантом тренеров, преемственностью поколений являются и
традиции. Почти все города области стоят на больших и малых
реках и озерах. Тверь и вовсе
основана в месте слияния с Волгой нескольких притоков, самые
большие из которых Тверца и
Тьмака.
– Народные праздники и гулянья издревле не мыслились у
нас без катания по реке на ялах,
ботах и плотах. Да и позже, в
середине ХХ века, прогулка на
лодке считалась большим удовольствием, недаром в выходные дни из прокатных пунктов
на Волгу выходило одновременно несколько сотен прогулочных лодок. При этом нередко
возникали импровизированные
соревнования на скорость – кто
кого, – отмечает руководитель
тверской федерации гребли,
заслуженный тренер России
Николай Ковалев.

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Осенью текущего года древние традиции тверской гребли
получили материальное подтверждение. Во время археологических раскопок, которые
проводились в рамках второго
этапа реконструкции стадиона
«Химик», был обнаружен уникальный артефакт, связывающий через века прошлое и настоящее ведущего вида спорта
в нашем регионе.
– У нас было несколько версий того, что это может быть:
часть деревянной лопатки, ухвата. Но, на мой взгляд, это
все-таки лопасть весла, которому, может, 600 – 800 лет.
Более точный возраст будет
назван после проведения необходимых исследований.
Весло сохранилось и не сгнило за столько веков благодаря
особенностям местной почвы,
– рассказал о находке координатор археологической экспедиции, директор Тверского
научно-исследовательского
историко-археологического

и реставрационного центра
Александр Хохлов.
По мнению специалистов
тверской гребли, нет никаких
сомнений, что уникальная находка – лопасть весла. Николай Ковалев даже показал на
обнаруженном артефакте так
называемую рабочую поверхность, которой гребец «лопатил» воду под себя. Конечно,
кому принадлежало это весло,
сейчас выяснить невозможно.
Оно могло использоваться и на
плоскодонной рыболовной лодке, и на большой торговой или
военной ладье.
При этом место находки –
стадион «Химик» – далеко не
случайно. Как известно, в средние века здесь, рядом со Спасо-Преображенским собором,
располагалась на Волге главная
тверская пристань. И именно
отсюда в свое легендарное «хожение за три моря» ровно 550
лет назад отправился тверской
купец Афанасий Никитин.
Стоит отметить, что в федерации гребли на байдарках и каноэ
Тверской области с большим интересом восприняли информацию о находке на «Химике» древнего весла. Чтобы подержать этот
артефакт в руках, в перерыве
между очередными учебно-тренировочными сборами на стадион специально приехал самый
титулованный тверской гребец
XXI века Илья Первухин.
– Когда держишь это древнее весло в руках, на самом деле
испытываешь невероятные эмоции, – поделился призер Олимпийских игр, чемпион мира и
Европы своими впечатлениями.
– Вы только представьте, может
быть, это весло как раз из ладьи,
в которой в XV веке отправился
в свое путешествие Афанасий
Никитин. Или оно даже еще
древнее. Это весло помогало
жить и трудиться нашим далеким предкам. А теперь мы поддерживаем традиции гребли
и, крепко держа в руках весла,
стараемся преумножить славу
России и малой родины.
Планируется, что уникальный артефакт будет передан в
музей спорта, который по поручению губернатора должен
открыться в Твери в следующем
году.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.50 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ
«ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
1988 год, Калининград.
Четверо лучших друзей
отмечают школьный выпускной и делятся планами
на будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес
превращает бывших юных
мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не
гнушающихся даже воровством и убийствами...

22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20, 03.00 «Мужское/
Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная
закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 ФИЛЬМ «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ ДОРИ»
12.05 ФИЛЬМ
«МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.10 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

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

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

(12+)

17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Астрахань
литературная»
07.05 «Человеческий
фактор». «Сахавуд»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.30, 01.25 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
08.50, 16.35 СЕРИАЛ
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век».
«Частная хроника
времен войны»
12.15 Анри Матисс
12.30, 18.45, 00.40
«Просвещенный
консерватизм графа
Уварова»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 «Почему исчезли
неандертальцы?»
Док.ф.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 Давид Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
00.00 «Сергей Юдин. Моцарт
от хирургии». Док.ф.
02.45 Ар-деко
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Режиссер: Сильвестр Сталлоне.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди Кутюр.
Боевик: отряд профессиональных наемников и отчаянных парней во главе с Барни Россом получает
задание – найти и уничтожить кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население...

Неудержимые
 Рен-Пилот
 20.00

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

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.30 ФИЛЬМ «ПАРНИ
СО СТВОЛАМИ» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 ФИЛЬМ
«РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)

09.20 ФИЛЬМ
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Евгений Киндинов» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Центробежное
ускорение» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Обложка. Политики
в законе» (16+)
01.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 ФИЛЬМ
«ДОМ
С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)

7

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе» (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+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Интрижка» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Найденная дочь» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Тайный
заговор» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
00.45 ФИЛЬМ «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
05.30 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

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

10.50 ФИЛЬМ «ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)

12.40,22.40 «Наш регион» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10,20.45 «День здоровья»
(16+)

14.20, 16.25, 20.25, 23.25
«КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

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

18.15,02.15 «Потерянный
рай. Ностальгия
по Союзу». Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 10.50, 13.50,
16.40, 20.45 «Новости»
07.05,10.55, 13.55, 16.45,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. «Севилья» –
«Вальядолид»
11.30 Смешанные
единоборства (16+)
13.30 «Формула Хэмилтона»
(12+)

14.40 Футбол. «Борнмут» –
«Арсенал»
17.15 Профессиональный
бокс (16+)
19.15 Тотальный футбол
20.15 «Футбольно» (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) – СКА (СанктПетербург)
01.20 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия)
– «Факел» (Новый
Уренгой, Россия)
03.20 ФИЛЬМ «ВОИН» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 ФИЛЬМ
«НЕПОБЕДИМАЯ»
(12+)

01.15 «Живая легенда».
Борис Гребенщиков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

07.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

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

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

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

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ»
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки,
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы,
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные
украшения и др. предметы коллекционирования.
Консультация и оценка – бесплатно
г. Тверь, Студенческий пер., д. 25
(за гостиницей «Селигер»)
тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69,
8 920 687 72 00
реклама
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ВТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.10 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ «КАДРЫ» (12+)
11.55 ФИЛЬМ
«БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
23.25 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

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

Режиссер: Саймон Уэст.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм.
Боевик: кого позвать на такое дельце, как спасение
мира? Проверенные ребята, Стэйтем и Норрис, явно не
помешают. Пригодятся и Хемсворт, и опасная красотка.
Но команда будет неполной без Шварценеггера…

Неудержимые-2
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.50 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

(16+)

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

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ

(12+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Рыбинск хлебный»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.30 «Горный парк
Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия»
08.50, 16.25 СЕРИАЛ
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век».
«Спрашивайте,
мальчики»
12.10 «Брюгге»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 Караваджо
14.15 Борис Патон
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Борис Гребенщиков
17.35 Генрик Шеринг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди –
драматическая история
эволюции человека».
Док.ф.
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
00.00 «Игнатий Стеллецкий».
Док.ф.
02.20 «Антарктида
без романтики».
Док.ф.
02.45 Жан Огюст Доминик
Энгр

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)

02.30 ФИЛЬМ
«ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов.
О герое былых
времен». Док.ф. (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик
Сукачев» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники! Детсад
строгого режима» (16+)
23.05 «Космос. Подвиги и
ложь». Док.ф. (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.45 ФИЛЬМ «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе»
(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+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Осторожно, дети» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Всеобщий заговор»
(12+)

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 «Тайные знаки».
«Смерть по курсу
доллара» (12+)
04.45 «Тайные знаки».
«Армия, которой
не было» (12+)
05.30 «Тайные знаки».
«Как делать деньги» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55 СЕРИАЛ
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ «КВАРТАЛ»
(16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.00 «Наш регион» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ШПИЛЬКИ-3» (16+)
18.15,02.15 «Шифры нашего
тела». Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
21.00 СЕРИАЛ
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
22.00 СЕРИАЛ «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
23.30 Лучшие работы
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 12.50, 15.55,
19.25 «Новости»
07.05,13.00, 19.30, 00.55
«Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Биатлон. Большая
перемена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Виктория»
(Чехия)
16.00 «Биатлон с Шипулиным
и без» (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) – СКА.
Live (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
20.15 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА
(Россия) – «Виктория»
(Чехия)
22.50 Футбол. Лига
чемпионов. «Рома»
(Италия) – «Реал»
(Мадрид, Испания)
01.40 Волейбол. ЧМ среди
клубов. Мужчины.
«Факел» (Новый
Уренгой, Россия) –
«Скра» (Польша)
03.40 ФИЛЬМ «ВОЙНА
ЛОГАНА» (16+)
05.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

23.30 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

06.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

07.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

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

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

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

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

17.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ
«КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
03.50 «Известия»
03.55 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ «СКОЛЬКО
У ТЕБЯ?» (16+)
11.40 ФИЛЬМ «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.55 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

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

Кино дня

СРЕДА
28 НОЯБРЯ

РОССИЯ1

Колония

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.50 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «КОЛОНИЯ»
(16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Ярославль узорчатый»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.30 Брюгге
08.50, 16.25 СЕРИАЛ
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Авторский
концерт композитора
Давида Тухманова
в Государственном
центральном концертном
зале «Россия»
12.30, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.15 Бородинское поле
13.45 «Рассекреченная
история». Док.ф.
14.15 «Игнатий Стеллецкий».
Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Леонид Коган
18.30 Эдгар Дега
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди –
драматическая история
эволюции человека».
Док.ф.
21.40 «Мимино». Сдачи не
надо!» Док.ф.
23.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
00.00 «Минин и Гафт». Док.ф.
02.50 Василий Поленов

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
02.30 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)

10.35 «Александра
Завьялова.
Затворница». Док.ф.
(12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Михаил Богдасаров» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
(12+)

19.40 «События» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор.
«Властелина» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Прощание.
Василий Шукшин» (16+)
01.20 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 ФИЛЬМ
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
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Режиссер: Цуй Харк.
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис Родман,
Микки Рурк, Пол Фримен, Наташа Линдинжер.
Боевик: суперагенту Джеку Куинну поручают убрать
опасного международного террориста Ставроса. Но
рука Джека дрогнула, и он упустил врага. Итак, Джек
совершил ошибку, а такое не прощается…

 Рен-Пилот
 20.00

(16+)

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

Выпуск №92 28.567
22 ноября 2018 года

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

09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе»
(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+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Тайный
заговор» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Гиппократ» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Осторожно, дети» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ШПИЛЬКИ-3» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
18.15,02.15 «Шифры нашего
тела. Неизвестные
органы. Селезенка».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
23.30 «Наш регион» (16+)
03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.20, 10.25, 12.30,
15.20, 19.15 «Новости»
07.05,14.35, 19.20, 00.55
«Все на Матч!»
08.25 Волейбол
10.30 Футбол
15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол
17.55 «С чего начинается
футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА» – «Виктория»
18.45 «Футбольно» (12+)
20.15 Футбол
22.50 Футбол
03.40 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

04.10 ФИЛЬМ «НОКАУТ»
(16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ
«ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

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

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

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

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+)
01.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

02.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.45 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

04.30 «Тайные знаки».
«Оружейная мастерская
«фантомасов» (12+)
05.15 «Тайные знаки».
«Ордена оптом
и в розницу» (12+)

РЕКЛАМА
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)

(12+)

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

12.05 ФИЛЬМ «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ»
(16+)

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

Маска Зорро

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.50 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(16+)

Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс,
Кэтрин Зета-Джонс, Стюарт Уилсон, Уильям Маркес.
Боевик: стареющий герой, отдавший все силы борьбе
за справедливость, передает свои знания, умения и
черную маску молодому отчаянному бойцу, который
отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло...

 Рен-Пилот
 20.00

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)

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

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ

(16+)

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР
РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «БРИГАДА»
(18+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Русское ополье»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.30 «Плитвицкие озера»
08.50, 16.25 СЕРИАЛ
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Илья Гутман
12.15 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40
Сервантес. «Дон Кихот»
13.15 Крымский литературнохудожественный музейзаповедник
13.45 «Рассекреченная
история». Док.ф.
14.15, 02.15 «Формула
невероятности
академика
Колмогорова». Док.ф.
15.10 «Казахи – аборигены
Прииртышья»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Артюр Грюмьо
18.30 «Первые в мире». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
Док.ф.
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»
23.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
00.00 «Черные дыры, белые
пятна»

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «МАСКА
ЗОРРО» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» (16+)
02.45 ФИЛЬМ
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
(12+)

04.15 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы».
Док.ф. (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой.
Александра Маринина»
(12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «10 самых...
Ревнивые звезды» (16+)
23.05 «Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф».
Док.ф. (12+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Хроники
московского быта.
Поздний ребенок»
(12+)

01.15 СЕРИАЛ
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.50 СЕРИАЛ «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ»
(16+)

19.00 «Новости на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ОЛЬГА-3.
ЗА КАДРОМ» (16+)
21.30 Студия «Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-club» (16+)
02.10 ФИЛЬМ
«НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
04.40 «Stand up» (16+)
05.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Всеобщий заговор»
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Живой
мертвец» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Запоздалое счастье»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история.
Дело ангарского
маньяка» (16+)
00.00 ФИЛЬМ «В ПОГОНЕ
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
12.55,14.25 «Недетский
вопрос»
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10 «Тверичанка» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
18.15 «Когда наступит голод».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
23.30 Лучшие работы
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

02.15 «Свидетели. Маршал
Язов. По своим не
стреляю». Док.ф. (16+)
03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 11.00, 14.00,
17.05, 22.50 «Новости»
07.05,11.05, 14.10, 17.10,
00.45 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Наполи»
(Италия) – «Црвена
Звезда» (Сербия)
11.40 Футбол. Лига
чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) –
«Барселона» (Испания)
13.40 «ЦСКА» – «Виктория».
Live (12+)
15.05 Футбол. Лига
чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) –
«Интер» (Италия)
17.40 «Курс Евро. Глазго»
(12+)
18.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) –
«Рапид» (Австрия)
20.45 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) –
«Копенгаген» (Дания)
22.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Франция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал»
(Испания) – ЦСКА
(Россия)
03.30 Волейбол.
ЧМ среди клубов.
Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Скра» (Польша)
05.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ
«ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

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

05.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

06.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

07.35 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

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

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

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

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 26 ноября по 2 декабря
Овен. Благоприятное время, чтобы
воплотить в жизнь какие-то планы,
реализовать то, что было давно задумано. Можно экспериментировать с
методами и технологиями, искать ответы на вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Во
многих начинаниях вам сопутствует удача.

1

2

Телец. Это время благоприятно с деловой точки зрения, особенно для Тельцов,
чья деятельность связана с использованием современных технологий. В это
время можно покупать все, что нужно, для работы –
технику, литературу. Плодотворно проходят переговоры, находятся новые союзники.
Близнецы. Напомните о себе старым
знакомым, людям, которым когда-то оказали услуги, – не исключено, что у них
есть для вас интересные предложения.
Возможны романтические увлечения. Новые отношения будут складываться непросто, но, с вашей точки зрения, это лишь придаст им особую пикантность.
Рак. Неделя складывается ровно и предсказуемо, и именно поэтому многие представители знака чувствуют себя комфортно. Трудности не сваливаются, как снег на
голову. Раки хорошо понимают, какие проблемы требуют решения и в какие сроки, поэтому успевают настроиться на нужный лад.
Лев. Неделя откроет новые перспективы,
даст возможность договориться о сотрудничестве с людьми, которые смогут помочь вам подняться по карьерной лестнице и увеличить доходы. Важно в это время не смешивать деловые и личные отношения, оставлять эмоции
в стороне, когда требуется принять важное решение.
Дева. Дела, которыми придется заниматься, едва ли покажутся вам интересными, зато, выполняя их, вы сможете
продемонстрировать таланты и личные
качества. Благодаря своим стараниям некоторые
представители знака получат очень заманчивые деловые предложения.
Весы. Вся неделя складывается удачно, влияние позитивных тенденций
сказывается во всех сферах жизни. Хотя этот период будет насыщен разнообразными делами, можно не сомневаться, что вы
все успеете, и выбиваться из сил для этого не придется.
Скорпион. Придется сделать нелегкий
выбор, принять решение, от которого будет зависеть многое. Вы стараетесь прислушиваться к подсказкам своей интуиции, но все же куда больше доверяете советам со
стороны, а зря – ведь никто не осведомлен обо всех
аспектах сложившейся ситуации лучше, чем вы сами.
Стрелец. Время важных побед. Если вы
сосредоточитесь на работе, то сможете
опередить конкурентов, обезоружить недоброжелателей, завоевать расположение влиятельных людей. Но этим дело не ограничится,
ведь данный период к тому же обещает значительные
денежные поступления.
Козерог. В деловых отношениях все
ровно и гладко, а вот с людьми, способными повлиять на ваше будущее, открыть новые возможности в области карьеры, поладить очень нелегко. К тому же вы часто
бываете вспыльчивы и нетерпеливы, что не способствует взаимопониманию с коллегами и партнерами.
Водолей. Благоприятна финансовая картина недели, денежные поступления могут
быть очень значительными, к тому же появляется возможность заключить выгодные сделки. Наиболее удачливые представители знака смогут приобрести недвижимость на очень выгодных условиях.
Рыбы. Очень острым будет деловое чутье представителей знака, неделя может
быть связана со значительными финансовыми успехами и профессиональными достижениями. Она подходит для начала сотрудничества с новыми партнерами и реализации новых
бизнес-проектов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специальное
упражнение для голоса, исполняемое
без слов. 5. Восточный монарх. 8.
Оживленный музыкальный темп. 11.
Давид Ойстрах как исполнитель. 13.
Совокупность организмов, прикрепляющихся к поверхностной пленке
воды, передвигающихся по ней сверху
или снизу. 15. Застой, отсутствие развития. 17. Дочь Геи и Урана в греческой мифологии. 18. Лютеранский
храм. 19. Опера Петра Чайковского.

51
23. Сорт твердой копченой колбасы.
25. Нимфа гор в античной мифологии.
28. Возможность опасности, неудачи.
29. Спутник Сатурна. 30. Город на
острове Хонсю. 34. Многоэтажный жилой дом в Древнем Риме, с комнатами
или квартирами, предназначенными
для сдачи внаем. 37. Навигационный
прибор. 40. Картинная галерея в Милане. 41. Стиль спортивного плавания
без выноса рук над водой. 42. Русский
поэт, автор драмы «Маскарад». 45.

Эмаль для покрытия металлических
изделий. 47. ... Онегин. 49. Древнегреческий историк, давший первое систематическое описание жизни и быта
скифов. 50. Трава семейства розоцветных, медонос. 51. Отступник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ощущение во рту
терпкости и кислоты. 3. Грубая ошибка, промах. 4. Непорочное ... 5. Марка
американских автомобилей. 6. Одно
из имен Зевса. 7. Судно с ядерной силовой установкой. 9. Звук, производимый ударяющимися друг о друга зубами. 10. Запись штрафов в преферансе.
12. Тонкая, скрытая насмешка. 14.
Остатки древнего неукрепленного поселения. 16. Представитель древнего
народа, обитавшего в верховьях Днестра и Южного Буга. 19. Мелкая речная утка. 20. Строки на экране телевизора. 21. Дерево из рода платан. 22.
Cын Иакова и Рахили (библ.). 23. ... в
руку. 24. Широкий и длинный овраг.
26. Одно из трех шумерских верховных божеств. 27. Обожествленная
земля у чеченцев и ингушей. 31. Богиня любви и красоты в греческой мифологии. 32. Узбекский композитор, автор оперы «Амулет любви». 33. Спортивная командная игра в мяч верхом
на лошадях. 35. Мужская плащнакидка у индейцев Латинской Америки. 36. Иерархическая ... 38. Горный
хребет на Южном Урале. 39. Прибор
для измерения силы тока, напряжения, сопротивления. 43. Почтительное название человека выдающихся
дарований и знаний в области науки,
искусства и литературы. 44. Северный
ветер. 46. Страховочный трос. 48. Единица наследственного материала.

Ответы на сканворд,
опубликованный 15 ноября

Ответы на кроссворд
из №80 от 15 ноября
По горизонтали: 1. Обапол. 5. Собака.
10. Ламбрекен. 12. Калао. 13. Грейфер.
15. Стебель. 17. Гук. 18. Рулада. 20. Оглядка.
24. Киклады. 26. Ужонок. 28. Туф. 30. Надфиль.
32. Анабиоз. 34. Увраж. 36. Катамаран.
39. Кебхут. 40. Калита.
По вертикали: 2. Бом. 3. Пэр. 4. Ликург.
5. Сун. 6. Бок. 7. Колье. 8. Флюгер. 9. Полька.
11. Бой. 14. «Федра». 15. Скос. 16. Бия. 19. Лик.
21. Ложка. 22. Дон. 23. Сыть. 24. Кунжут.
25. Лиф. 27. Кузина. 29. Фантик. 31.Дурбе.
33. Бра. 35. Жох. 36. Кот. 37. Мел. 38. Рот.
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Земляки. В Кремлевском дворце вспоминали поэта Андрея Дементьева

Все начинается с любви
ОЛЬГА ЧУДИНА

Поэт жив, пока звучат его
стихи и песни, а творческое
наследие лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева поистине
неисчерпаемо. Оно измеряется десятками сборников,
сотнями прекрасных лирических произведений и песенных композиций, в которых
так много искренней любви,
что ее хватило бы на всех, тысячами незабываемых встреч
с читателями.
Его строки входят в наши сердца легко и очень органично,
оставаясь навсегда. 15 ноября на главной сцене страны
прошел концерт-посвящение
«Виражи времени», участие
в котором приняла большая
делегация из Верхневолжья
– почетные граждане Твери и
области, общественники, те,
кто знал Дементьева по работе,
дружил с ним, поклонялся его
таланту. На вечере побывал
губернатор Игорь Руденя, присутствовала вдова поэта Анна
Пугач.

Мы – поколение
совести
Нам повезло, что именно в наших краях родился легендарный человек, до последних
дней прославлявший отчий
дом. Произведения Дементьева хорошо знают в России, они
переведены на многие языки
мира. Современники запомнили его не только как безгранично талантливого писателя и
журналиста, он известен своей
общественной деятельностью
во благо страны и россиян. Ему
удалось сделать так много доброго и нужного, что все перечислить невозможно.
В начале 60-х прошлого
столетия Андрей Дмитриевич
стоял у истоков создания Калининского отделения Союза
писателей РСФСР. Вернувшись
в родной город после окончания Литературного института,
трудился в областных газетах
«Калининская правда» (ныне
«Тверская Жизнь»), «Смена»,
практически пешком обошел
губернию, заглянув в каждый
ее уголок. Уехав в Москву, работал в ЦК комсомола, издательстве «Молодая гвардия».
Возглавив литературный журнал «Юность», который при его
руководстве достиг небывалых
тиражей, не боялся запретных
тем, печатал опальных поэтов
и писателей, помогал молодым
почувствовать крылья. Несколько лет работал в Израиле,
где был директором ближневосточного представительства
РТР.
Вернувшись на Родину, вел
популярные телевизионные
программы, занимался благотворительностью. Жил на
предельной скорости, стараясь успеть сделать все. Благодаря его усилиям появилась
на свет Ассоциация тверских
землячеств, превратившаяся в
мощную общественную организацию со своими полпредами в разных регионах страны
и за рубежом.

Тарас Кузьмин читал стихотворение «Я родился на Волге».

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ВАРИВОДСКИЙ

Последний романтик
ушедшего века
В Твери гордятся Домом поэзии, ставшим обителью для
начинающих литераторов,
сейчас это настоящий культурный центр. Рядом установлен
памятник поэтам-шестидесятникам с именами Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого,
Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы и Андрея Дементьева,
подаренный городу известным
скульптором-монументалистом Зурабом Церетели, открыт Сквер поэзии, где молодые дарования читают друг
другу стихи. Всероссийский
поэтический конкурс «Зеленый листок», рожденный из
рубрики в журнале «Юность»,
ежегодно собирает в столице
Верхневолжья его участников.
И все это благодаря кипучей
энергии и безграничной преданности нашего земляка к
родным пенатам.
Он обладал особым даром
притягивать к себе людей, а
потому друзей не перечесть.
Со временем они стали нашими общими друзьями. Кто
только не приезжал к нам за
последние годы! Тверь полюбили Сергей Нарышкин и
Валентина Терешкова, Иосиф
Кобзон и Евгений Евтушенко, Юрий Поляков и Владимир
Войнович, Геннадий Красников и Любовь Казарновская,
Людмила Чурсина и Ирина Мирошниченко, Вениамин Смехов, Сергей Жилин, Лариса
Рубальская и многие другие.
Обаяние, интеллигентность,
внешняя и внутренняя красота
стали брендом не только самого Дементьева. По нему судили
и о нас, тверитянах.
Он называл себя последним
романтиком ушедшего века,
идеалы которого как знамя
эры 60-х нес до последнего
дня. С его кончиной, говорят
соотечественники, ушла целая эпоха.

на концерт в Государственный
Кремлевский дворец, о том, что
в центре Твери, рядом с Домом
поэзии, расположена церковь,
где когда-то венчались родители Андрея Дмитриевича и где
потом они крестили своего сына. «Эта улица связывает храм
и набережную реки Волги, которая символизирует чистое и
большое начало». Игорь Руденя
поблагодарил всех неравнодушных земляков, ратовавших
за это решение, и прочитал стихотворение «Не смейте забывать учителей», вызвавшее волнение у шеститысячного зала.
В этот памятный вечер, вспоминают зрители, волна эмоций
захлестнула всех присутствовавших. «В зале царила необыкновенно теплая и сердечная
атмосфера. Чувствовалось, что
здесь нет случайных людей, что
рядом находятся друзья, которые любят, ценят творчество
Андрея Дементьева и будут
помнить его всегда. Хочу поблагодарить от имени земляков
правительство региона, предоставившее возможность побывать на концерте», – говорит
участник встречи, сопредседатель оргкомитета «Комсомол
100» Владимир Воробьев.

Пусть летят по небу
лебеди

Песня «Отчий дом» в исполнении народного артиста РСФСР Льва
Лещенко заставила зрителей вспомнить о родных местах и близких
людях. ФОТО: АЛЕКСЕЙ ВАРИВОДСКИЙ

Никогда ни о чем
не жалейте вдогонку
Этим стихотворением Андрей
Дмитриевич часто заканчивал
свои литературные встречи.
Сейчас пронзительные строки
звучат пророчески, как будто
были написаны накануне его
ухода, хотя родились 41 год назад. Несмотря на глубинную
грусть, они светлы и оптимистичны, как и все творчество
именитого поэта.
Его сердце остановилось 26
июня 2018 года, незадолго до
90-летия, подготовка к которому была в самом разгаре. По
традиции Дементьев планировал отметить свой юбилей
сначала среди земляков. В этом
году день рождения поэта совпал с 5-летием Дома поэзии.
А осенью намечался большой
концерт в Москве, в Кремлевском дворце. Все так и случилось, но уже без Андрея Дмитриевича... Хотя незримо он
присутствовал с нами 20 июля,
когда на Театральной площади
в Твери многочасовой концертпосвящение «И все-таки жизнь
прекрасна!», завершивший торжества в честь Дома поэзии, со-

брал ведущие силы российской
эстрады, горожан и гостей областной столицы. Так было и
теперь, в Москве, когда многие
участники концерта обращались к нему как к живому.

«Виражи времени»
Эту популярнейшую авторскую
программу Дементьев вел на
«Радио России» 17 лет. Неслучайно именно так назвали концерт-посвящение, прошедший
в Кремле в середине ноября. Вообще этот месяц вместил в себя
много знаковых событий. 2 ноября в Тверской городской думе в
торжественной обстановке имя
Андрея Дементьева было внесено
в Золотую книгу Твери. В этот же
день депутаты Думы проголосовали за переименование улицы,
на которой находится единственный в России Дом поэзии.
«Эта улица обрела имя Андрея Дементьева. Он очень
дорог нам как наставник, как
человек, на творчестве которого выросло много поколений»,
– слова губернатора Игоря
Рудени были встречены аплодисментами. Глава региона
рассказал гостям, приехавшим

– Андрей Дмитриевич был
жизнерадостным и никогда не
унывающим человеком. Нам не
хотелось делать концерт памяти. Мы решили, что это будет
концерт-посвящение, – поделилась с «ТЖ» Анна Пугач. «Отчий дом», «Баллада о матери»,
«Лебединая верность», «Аленушка», «Натали»… На кремлевскую сцену выходили звезды
эстрады, театра и кино.
Звучали песни, музыка и стихи в исполнении Надежды Бабкиной, Игоря Крутого, Тамары
Гвердцители, Николая Баскова,
Зары, Игоря Николаева, Александра Малинина, Хора Турецкого и
Кубанского казачьего хора, Александра Маршала, Дмитрия Певцова, Полада Бюльбюль-оглы,
Дмитрия Харатьяна… «Анечка,
эти цветы тебе. Именно ты стала
главным хранителем памяти об
Андрее Дмитриевиче. Пройдут
годы, но он будет оставаться с
нами», – поклонился супруге поэта Николай Басков.
Марк Тишман проникновенно исполнил последнюю по
времени написания песню на
стихи Дементьева и первую, которую ее автор не оценит, сидя
по обыкновению на сцене. «Но
мы-то с вами прекрасно знаем,
что он здесь, он все слышит», –
произнес Тишман, и в зале зазвучали знакомые строки любимых
стихов: «Самое горькое на свете состояние – одиночество». В
числе выступавших в этот вечер
были и наши земляки – воспитанники образцового детского
театра «Теремок» из Конакова и
артист Тверского академического театра драмы Тарас Кузьмин.
– Все было по-настоящему,
искренне. Таким был и сам Дементьев. Я благодарен удивительной женщине – Анне Давыдовне Пугач за то, что она делает для имени и памяти Андрея
Дмитриевича, – сказал актер.

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Традиции. Без перчаток вход строго воспрещен
АРТУР ПАШКОВ

Эти люди не устраивают народных гуляний, не воспроизводят в мельчайших подробностях сражения давно минувших дней и не владеют тайнами старинного кузнечного
ремесла. Но, как и все другие
реконструкторы, доносят до
нас навсегда ушедшую эпоху,
часть великой русской культуры, от которой неотделимы
Пушкин и Толстой, Брюллов и
Кипренский, Глинка и Чайковский. Если не расслышать ее
мелодию, не понять до конца
ни классической литературы,
ни живописи, ни самой истории.
Они реконструируют дворянские балы, весь блеск, все изящество XVIII – XIX веков. То, что
для многих осталось в памяти
лишь как эпизод из школьной
программы – страницей «Евгения Онегина», для них – сама
жизнь.
В минувшее воскресенье
в ДК «Химволокно» прошел
осенний бал, организованный
Тверским дворянским собранием. Кареты перед входом,
правда, не стояли, но в остальном все было как несколько столетий назад – дамы в
широких длинных платьях и
с пышными прическами, галантные кавалеры в костюмах с иголочки, солидные отцы семейства, обсуждающие
«последние политические новости»… Все они – участники танцевальных обществ из
Твери, Ржева, Торжка, Москвы
и Подмосковья. Каждый такой
клуб – открытая организация,
где всегда готовы научить желающих вальсу и другим танцам. Отметим, что этот вечер
стал особенным: исполнилось
300 лет с того дня, как в России
начали проводить балы.

А где же ваша mama?
«… у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко
мне, неужели я не буду танцевать между первыми… Нет, это
не может быть!» — думала она».
Многие читатели наверняка
узнали фрагмент из «Войны и
мира» Толстого. Так чувствовала себя на своем первом балу
Наташа Ростова.
Эти очаровательные девушки тоже впервые одели свои
лучшие платья и вошли в парадный зал. Ирина Пелихова,
Мария Лаврентьева, Татьяна
Новожилова – студентки Тверского колледжа культуры имени
Львова. Пока они, как и Наташа,
томятся в ожидании, когда же
кавалеры обратят на них внимание. Но, впрочем, для первого
танца еще рано – не все гости
собрались, и, по правилам бального этикета, начинать вечер
нельзя. Значит, есть время немного поговорить.
Правда, мы друг другу не
представлены, но для корреспондента областной газеты
девушки делают исключение.
– Не могу сказать, что ждала этого момента, как Наташа
Ростова, но немного волнуюсь,
– с улыбкой говорит Ирина Пелихова. – Все-таки «первый выход в свет». Здесь меня больше
всего привлекает атмосфера
– горят яркие огни, распорядитель бала объявляет очередной танец, подходит кавалер
и, может быть, сейчас решится

Средь шумного бала,
но не случайно
го на бал не мог прийти никто,
– перчатки, – присоединяется
к разговору Евгений Смагин,
председатель Ржевского общества исторического бального
танца. – Их даже снимать было
нельзя.
– А если порвались?
– Значит, все равно нужно
оставаться в рваных. Таков этикет.
Одет Евгений Борисович
почти как «денди лондонский».
И ослепительно белые перчатки
– на месте. Правда, фотоаппарат на шее явно выбивается из
общего стиля.
– Это для фотолетописи нашего общества, – объясняет он.
По словам Евгения Смагина, в
танцы его привела жена.
– Пришла однажды и сказала: «Нас пригласили на бал.
Обязательно пойдем». Я, как
хороший муж, согласился. И
не пожалел. Это было словно
прикосновение к чуду. Тогда и
появилась идея создать общество бального танца, нам помогли хореограф Олеся Лушина и Ржевская епархия. Радует,
что сегодня к нам приходит
все больше молодежи, им это
интересно. Для них мы и возрождаем традиции прошлого.
Да, сейчас многие занимаются
спортивными бальными танцами, но в них требуется больше
подготовки, плюс свою роль
играет соревновательный момент. А мы ни с кем не соревнуемся – мы танцуем для себя. И
так приобщаемся к культуре. Я
заметил, как молодые ребята,
которые еще несколько минут
назад смеялись и болтали, совершенно преображаются, взяв
за руку свою партнершу. Они
понимают: этот момент – особенный…

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

моя судьба… Хотя это, конечно,
литература…
Добавим, что девица никогда
бы не смогла прийти на свой
первый бал одна – обязательно
вместе с родителями. Так что
здесь организаторы от правил
отступили.
– Незамужняя дама тоже не
могла быть на вечере в одиночестве, – рассказывает танцмейстер Тверского дворянского собрания Нина Павлова. – Только
в сопровождении кавалера или
подруги с супругом.
Но для мужчин, отметим
справедливости ради, правила
были еще жестче:
– Если пара вдруг сбивалась
с шага или «теряла» дистанцию,
виноват всегда был кавалер, –
говорит Нина Григорьевна.
р
р
В ДК она взяла
яла на себя роль
распорядителя
ля бала. Человека, который
рый должен
уметь развлекать
кать гостей,
хорошо знать музыку, держать в уме все
е танцевальные па и хотя бы немного
владеть французским.
цузским.
Обязанностей много. Зато каждое
ое
слово распоряядителя на балу
у
– закон. Его
о
должны слу-шаться все.
– Полонез!!
– объявляет
т
Нина Павлова..
И вот первая
ая
пара сходится,
я,
поворачивается
ся
лицом к остальльным танцорам и
проходит в конец зала. За ней
– вторая, третья… Бал начинается.

Вместо тысячи слов
«Люблю я бешеную младость,
и тесноту, и блеск, и радость, и
дам обдуманный наряд…»
Это, конечно, уже Пушкин.
Слово «обдуманный» – очень
точное. Каждая деталь платья
имела свое значение.
– А с помощью веера дамы
вообще могли разговаривать, не

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Девица никогда бы не
смогла прийти
на свой первый
бал одна – обязательно вместе
с родителями.
Незамужняя
дама тоже не
могла быть на
вечере в одиночестве.
раскрывая рта, – замечает Нина
Павлова. – Существовала целая
система жестов, которую обязательно нужно было выучить,
чтобы общаться с кавалерами.
В 1911-м в Москве даже вышла книга «Хороший тон. Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя
в разных случаях домашней и
общественной жизни”, в которой несколько страниц было
посвящено именно вееру.
Запоминайте: если дама подает его вам верхним концом,

это означает расположение,
симпатию, а может быть, и любовь. Если ручкой вперед, то
все пропало – вас презирают.
Резкие быстрые взмахи означали «волнение от известий»,
веер, раскрытый менее чем на
четверть, – «скромность, неуверенность», замедленное
помахивание – «поощрение»,
похлопывание по открытой ладони – «ожидание». И это лишь
несколько примеров.
– Еще один важнейший
бальный атрибут, без которо-

Исполняется впервые
«И я вальсировал еще и еще
и не чувствовал своего тела»,
– вспоминал спустя много лет
герой рассказа Толстого «После бала». Ему казалось, что все
это никогда не закончится. На
тверском балу дамы и кавалеры
тоже совершенно забыли о времени – ведь, как говорил другой
классик, «счастливые часов не
наблюдают».
«Па-де-грас! Дама переходит против линии танца!»
«Вальс гавот!» «Полька-мазурка!» – объявляет один танец за другим Нина Павлова.
А потом, забыв на время об
обязанностях распорядителя,
сама танцует польку «Эсмеральда» со своим партнером
из Подмосковья Валерием Хомутовым (кстати, по словам
Нины Григорьевны, у нас в
Твери этот танец еще никто не
исполнял).
Вечер подходит к концу, но
гости просят: «Нина, поставьте
снова вальс! Потанцуем еще!».
И вновь звучит музыка. Хочется подольше остаться в этом
зале. В этом веке, у которого нам
есть чему поучиться – возвышенности чувств и аристократическому благородству.
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Из зала суда

Актуально. Стихийных свалок больше быть не должно

Снег
с крыши

Сначала в утиль,
а потом – в дело

Сначала он обрушился на
припаркованный у дома
автомобиль, а потом –
на ТСЖ «Студенческий
переулок 10/15» иском в
четверть миллиона.
Это случилось минувшей
весной, и владелец автомобиля пытался разрешить
проблему «по-хорошему»,
однако коммунальщики
упорствовали, и пришлось
обращаться в суд. На днях
Центральный районный суд
Твери огласил свое решение: ТСЖ своевременно не
организовало очистку крыши дома, находящегося у него в управлении, от накопившегося снега и потому обязано возместить владельцу
машины понесенный ущерб
и судебные издержки.
С ТСЖ взыскано 202 тыс.
рублей, потраченных на
ремонт, и 31 тыс. руб. – в
счет возмещения судебных
расходов. Еще легко отделались: определение Верховного суда РФ от 16 января 2018 года разъясняет:
если падение льда на автомобиль стало следствием
ненадлежащего исполнения коммунальными службами своих функций по содержанию дома и некачественного оказания услуг
его жильцам, это влечет за
собой и компенсацию морального вреда, и штраф за
отказ удовлетворить требования добровольно.
Зима на носу. Автовладельцы, запомните эту историю
– опыт может пригодиться.
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

На контроле

Мороз ждать
не будет
Он грянет и накажет
тех, кто проплясал все
лето. Прокуратура вместе с Государственной
жилищной инспекцией
Тверской области повсеместно проверяют
подготовку жилищного
фонда к эксплуатации в
осенне-зимний период.
На этой неделе прокуратура Спировского района,
обследовав девять многоквартирных домов на территории поселка, находящихся в управлении ООО
«Универсал-С», выявила
многочисленные нарушения. На лестничных клетках
нет остекления; тепловые
узлы не оборудованы термометрами; на запорной
арматуре внутридомовой
системы – течи; в продухах
подвалов – мусор и нет решеток, входные двери не
запираются и пр. Возбуждено дело об административном правонарушении.
«Универсал-С» оштрафован на 75 тыс. рублей.
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

С 1 января вывоз мусора перейдет в разряд коммунальных услуг. ФОТО: RUNARUNA.RU
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Мусор или, как сейчас
принято говорить, бытовые отходы – не та
тема, которой хочется
забивать голову. Мы
привыкли, что рядом
с домом стоит контейнер, а куда мусоровозы
вывозят их содержимое – мало кого волнует.
Люди начинают возмущаться, когда стихийная
свалка вырастает рядом с домом, населенным пунктом или в лесу
(что тоже нередко бывает). Быть безразличным к проблеме вывоза
и утилизации отходов
– значит примириться
с существующим положением вещей, то есть
с дальнейшим ухудшением экологической обстановки.
Обратимся к цифрам:
ежегодно на территории России образуется
около 5 млрд тонн отходов. Статисты рассчитали, что это почти
400 килограммов на
каждого жителя страны, включая стариков и
младенцев. Конкретно
в Тверской области, по
данным федеральной
статистики за 2015 год,
образовалось более
1 200 000 тонн мусора, и
с каждым годом цифры
увеличиваются, а значит, надо немедленно
приступать к конкретным мерам по решению
проблемы утилизации
отходов.
Как уже было неоднократно объявлено, с
1 января 2019 года все
субъекты Российской
Федерации переходят
на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Что

это меняет для населения нашего региона?

Включаем
логистику
Эксперты обращают
внимание на то, что на
данный момент твердые бытовые отходы
на территории области
распределяются неравномерно, а количество
стихийных свалок увеличивается. Понятно,
что рядом с городами
образуется больше гор
из пластика и прочих
отбросов, чем возле небольших поселков. Необходимо срочно создавать оптимальную сеть
мусорных полигонов c
учетом экологических
ограничений и транспортной логистики.
Тверскую область
решено поделить на
семь мусорных кластеров с учетом численности населения районов
и городских округов. В
каждом из кластеров
предполагается создать
современные, отвечающие всем санитарноэпидемиологическим
требованиям объекты
по утилизации мусора,
в том числе сортировочные пункты. Губернатор
Игорь Руденя строго
обязал всех, кто занят
в процессе перехода на
новую схему обращения
с твердыми коммунальными отходами, вести
все работы с учетом требований экологической
безопасности.
Предложенная схема позволяет выстроить
понятную и контролируемую систему вывоза
мусора, минимизировать
расходы на его утилизацию, а в конечном итоге
принять единый тариф
для жителей региона.

Регион решено
поделить на семь
мусорных кластеров с учетом численности населения районов и городских
округов.
Цена вопроса
На данный момент РЭК
разрабатывает тарифы
на вывоз мусора. Согласно мировой практике, в
частном секторе он будет
выше. Но, как было заявлено, тарифы для многоквартирных и частных
домов будут различаться
незначительно.
– С 1 января вывоз
мусора перейдет в разряд коммунальных услуг,
– напоминает руководитель регионального
ЦОК в сфере ЖКХ Елена
Юлегина. – Это значит,
что оплата будет рассчитываться исходя не
из площади жилья, а от
количества проживающих там людей. Тариф в
первую очередь должен
формироваться исходя
из себестоимости услуги. Очевидно, что чем
дальше придется вывозить мусор, тем больше
будут увеличиваться
транспортные расходы
и тем больше нам придется платить. Создание кластеров позволит
снизить затраты на перевозку. Есть еще один
фактор, который может
повлиять на тариф: будут ли контейнеры стоять возле каждого дома
или выделят площадку
для сбора мусора с нескольких МКД. На объем
вывозимого мусора тоже
требуется обратить внимание. Зачастую в отхо-

дах много пластиковых
бутылок – пузырей воздуха, которые создают
дополнительный объем.
А это тоже деньги. Перед
вывозом мусора пластиковую тару необходимо
прессовать. Главный же
способ снизить себестоимость утилизации ТБО
– наладить их сортировку и переработку. Эта
одна из главных задач,
которые надо решить.
– Вопрос об утверждении тарифа на вывоз мусора мы держим
на контроле, – говорит
председатель комиссии Общественной палаты города Твери по
развитию ЖКХ, благоустройству территорий,
муниципальной собственности и земельным
отношениям Светлана
Титова. – На следующей
неделе мы проводим
расширенную комиссию,
куда приглашены руководители ООО «ТСАХ»,
ряда министерств, РЭК.
Когда сформируют и утвердят тариф, все сведения будут размещены
в открытом доступе, в
СМИ, на интернет-ресурсах. Важно, чтобы
население было информировано.

Отправим мусор
в Швецию?
Сейчас, по утверждению
специалистов, в России
перерабатывается менее

десятой части мусора, а
все остальное оседает на
легальных и стихийных
свалках. На федеральном уровне поставлена
задача в ближайшие 10
лет создать современную систему по обращению с отходами, наладить раздельный сбор и
переработку ТБО. Цель
– сократить поток отходов на полигоны, как это
сделано во многих европейских странах.
В СМИ появилась информация, что благополучная Швеция может
начать закупать мусор
у Москвы. На данный
момент эта страна уже
приобретает отходы в
Норвегии, Англии и Италии. Зачем? Согласно обнародованным данным
шведской ассоциации по
управлению отходами
«Avfall Sverige», в стране утилизируется 99%
ТБО. Там действуют три
основных механизма:
повторное использование (50,6% всего объема
мусора), переработка
(48,6%), превращение в
источник энергии (0,8%).
Наблюдается дефицит
мусора, и поэтому его
приходится покупать за
границей. К слову, в 2015
году в Швеции из мусора
было произведено 14,7
тераватт-часа тепловой и 2,3 тераватт-часа
электрической энергии.

Приводим
в систему
Так что есть у кого набираться опыта. Ситуация
с мусором, аналогичная
российской, раньше наблюдалась и в Европе. Там
проблему утилизации
ТБО помог решить только комплексный подход.
Надо не только одновременно создавать полигоны, сортировочные
центры и мусороперерабатывающие заводы,
но и учиться сортировать отходы, как это делают граждане в других
странах.
В нашем регионе одним из практических
шагов по созданию
комплексной системы в
сфере обращения с коммунальными отходами
стала передача полигона «Славный» на Бежецком шоссе под Тверью в
собственность региона.
Дальше – создание сети
современных полигонов с учетом дорожной
сети региона и дифференциации населенных
пунктов. Откладывать
решение проблемы утилизации мусора больше
невозможно: отходов и
так накопилось выше
крыш многоэтажек.
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ПЯТНИЦА

Кино дня

30 НОЯБРЯ

Когда
мне будет
54 года

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.35 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.50 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»

(12+)

17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 «Юбилейный вечер
Владимира Винокура»
(16+)

01.10 ФИЛЬМ
«МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Огонь Вавилона».
Концерт (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское/Женское»
(16+)

03.50 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ
«БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» (16+)
11.25 ФИЛЬМ
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
13.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.20 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
00.00 ФИЛЬМ «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
01.30 ФИЛЬМ «С ГЛАЗ –
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА –
ВОН!» (16+)
03.25 ФИЛЬМ
«БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Валентина, моложавая и
привлекательная женщина, работает преподавателем в престижном вузе. Ее
дочери Оле только 16, но
она уже студентка. Мать и
дочь живут душа в душу,
хоть совсем не похожи по
характеру. Но однажды в
их мирную жизнь приходит разлад, который вскоре превращается в настоящую вражду. Виной всему
молодой аспирант Павел...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Москва музыкальная»
07.05 «Правила жизни»
07.35,22.35 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.00 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
08.30, 16.20 ФИЛЬМ
«КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА»
10.15 ФИЛЬМ «АРШИН
МАЛ-АЛАН»
11.50 «Художник мира».
Док.ф.
12.30 «Черные дыры, белые
пятна»
13.10 Переславль-Залесский
13.35 «Рассекреченная
история». Док.ф.
14.05 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
Док.ф.
15.10 Поселок Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»
17.45 Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.50 «Искатели»: «В поисках
могилы Митридата»
21.35 «Линия жизни». Полина
Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 ФИЛЬМ «ОБЪЯТИЯ
ЗМЕЯ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУКУШКА»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Стоп. Снято!»
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные
катастрофы на море».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 ФИЛЬМ
«ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+)

02.40 ФИЛЬМ «ПРЕСТИЖ»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
(16+)

08.05 «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
Док.ф. (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 ФИЛЬМ
«ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (12+)
13.25 ФИЛЬМ
«СИНИЧКА»
(12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 ФИЛЬМ
«СИНИЧКА»
(12+)

17.45 ФИЛЬМ
«БЕГЛЕЦЫ»
(16+)

19.40 «События» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)

23.10 «Приют комедиантов»
(12+)

01.05 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата».
Док.ф. (12+)
01.55 ФИЛЬМ
«НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
(12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
В КВАДРАТЕ»
(16+)
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Драма: имея высшее образование, Лида работает
машинисткой. С приходом нового начальника жизнь ее
меняется. Он назначает ее главным инженером, и вскоре Лида становится его женой…

 Россия-К
 08.30

ПЕРВЫЙ

(16+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+)

12.30, 01.40 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Погода» (0+)
14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 ФИЛЬМ
«В ПРОЛЕТЕ»
(16+)

03.55 «Stand up» (16+)
04.45 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация»
(16+)

06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Гиппократ» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Проверить самому» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Домкрат» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной (16+)
19.30 ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+)
22.00 ФИЛЬМ «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (16+)
00.30 «Искусство кино.
Инклюзия в кино» (16+)
01.30 «Это реальная история.
Дело ангарского
маньяка» (16+)
02.30 ФИЛЬМ «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.15 «Тайные знаки».
«Спасение железного
Генсека» (12+)
04.45 «Тайные знаки».
«Дело о ликвидации
приморских боевиков»
(12+)

05.30 «Тайные знаки».
«Школа диверсантов»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Просто о хорошем»
(16+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40, 02.15 «Свидетели.
Маршал Язов. По своим
не стреляю». Док.ф. (16+)
18.15,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00 «От Истока» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Жестокий спорт».
Док.ф. (16+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
16.20, 18.25, 21.25
«Новости»
07.05,11.05, 13.45, 16.30,
22.30 «Все на Матч!»
09.00 Футбол
11.35 Футбол
14.20 Футбол
17.05 «Спартак» – «Рапид».
Live (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 «Тает лед»
с Алексеем Ягудиным
(12+)

18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол
21.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства.
Нокауты осени (16+)
23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол
01.45 Баскетбол
03.45 «2006 FIFA.
ЧМ по футболу.
Большой финал».
Док.ф. (16+)
05.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)

20.00 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ
МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)

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

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

06.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

07.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

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

10.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀÿ ÊÎÌÏÀÍÈÿ

«ÂÀØ ÏÅÐÅÅÇÄ»

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

Òåëåôîí 8 905 600 74 51
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СБ
ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа»
(16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Валерий Сюткин.
«То, что надо».
Юбилейный концерт
(12+)

01.00 ФИЛЬМ
«ОТ ИМЕНИ
МОЕЙ ДОЧЕРИ»
(16+)

02.40 «Мужское/Женское»
(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 ФИЛЬМ «ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ»
13.40 ФИЛЬМ «ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ-2»
15.40 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ТРИ ИКС»
(16+)

19.05 ФИЛЬМ «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«ЗАЛОЖНИЦА-3»
(16+)

01.10 ФИЛЬМ «ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ»
03.10 ФИЛЬМ «ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ-2»
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

СУББОТА
1 ДЕКАБРЯ

Режиссер: Алла Сурикова.
В главных ролях: Максим Аверин, Екатерина Климова,
Александр Скляр, Всеволод Шиловский, Сергей Газаров.
Мелодрама: она – арфистка в симфоническом оркестре. Он – талантливый музыкант с несложившейся
судьбой. После череды событий он оказывается в тюрьме, что и станет поворотным событием в их жизни...

Любовь и Сакс
 Россия-К
 10.45

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Смеяться
разрешается»
12.50 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ
ПО ОШИБКЕ» (12+)
Лена – молодая девушка,
которая не умеет постоять за себя. Она работает
кассиром в магазине и одна растит дочку Асю, еле
сводя концы с концами. И
вот когда на Лену разом
наваливаются все проблемы – и с дочкой в садике,
и с работой, даже с соседкой – подруга уговаривает
ее пойти к психологу, чтобы научиться справляться с жизненными трудностями...

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«НИКТО КРОМЕ
НАС» (12+)
01.05 ФИЛЬМ
«ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.10 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«АДМИРАЛ
НАХИМОВ»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ШАЙБУ! ШАЙБУ!»,
«МАТЧ-РЕВАНШ»,
«МЕТЕОР»
НА РИНГЕ»
09.45 «Передвижники.
Михаил Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
И САКС»
12.15 «Человеческий
фактор».
«Кто заплатит
за науку?»
12.45 «Шпион в дикой
природе». Док.ф.
13.40 «Минин и Гафт». Док.ф.
14.30 «Мимино». Сдачи не
надо!» Док.ф.
15.15 «Первые в мире».
Док.ф.
15.30 ФИЛЬМ
«ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»
19.05 «Мария до Каллас».
Док.ф.
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год».
Док.ф.
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день
рождения Сергея
Безрукова».
Юбилейный концерт
01.10 ФИЛЬМ
«БРАВЫЙ
СОЛДАТ
ШВЕЙК»

РЕНПИЛОТ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
06.40 ФИЛЬМ «МАСКА
ЗОРРО» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

16.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные
списки. Самые худшие!»
Документальный
спецпроект (16+)
20.20 ФИЛЬМ
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)

Мимики – раса инопланетян, которые вторглись на
Землю и превратили ее в
обитель хаоса. Люди изо
всех сил оказывают сопротивление пришельцам,
но несут чудовищные потери...

22.20 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.10 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-2» (16+)
02.40 ФИЛЬМ
«КИКБОКСЕР:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.10 «Удар властью.
Герои дефолта» (16+)
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.25 Православная
энциклопедия(6+)
07.55 «Выходные на колесах»
08.35 ФИЛЬМ «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
09.55 «Александр Балуев.
В меня заложен этот
шифр». Док.ф. (12+)
10.40 ФИЛЬМ
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 ФИЛЬМ
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.15 ФИЛЬМ
«Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
(12+)

14.30 «События» (16+)
14.45 ФИЛЬМ
«Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
(12+)

17.20 ФИЛЬМ
«СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное
ускорение» (16+)
03.10 «Приговор. «Властелина»
03.50 «Космос. Подвиги
и ложь». Док.ф. (16+)
04.30 «90-е. Золото партии»
(16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Где логика?» (16+)
07.30 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры»
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)
13.30 «Comedy woman» (16+)
14.35 ФИЛЬМ
«ПЕРСИ
ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ»
(12+)

16.55 ФИЛЬМ
«ПЕРСИ
ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ
«ПЕРСИ
ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
03.20 «ТНТ-music»
(16+)

03.45 «Stand up» (16+)
04.30 «Stand up» (16+)
05.20 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции.
Хельсинки» (12+)
09.30 «Знания и эмоции.
Бенилюкс» (12+)
10.00 ФИЛЬМ
«ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.00 ФИЛЬМ «НА ИГРЕ»
(16+)

После оглушительной победы на турнире по киберспорту команде геймеров
вручают диски с только
что разработанной игрой.
Запустив игру, каждый из
них подвергается воздействию, переводящему их
игровые способности в реальные... Вопрос: как быть
дальше?

13.45 ФИЛЬМ «НА ИГРЕ-2»
(16+)

15.30 ФИЛЬМ
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 ФИЛЬМ
«БОЙСЯ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

21.15 ФИЛЬМ
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.15 ФИЛЬМ
«ГАННИБАЛ» (16+)
02.00 ФИЛЬМ
«УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 ФИЛЬМ
«И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
(12+)

07.25 «За семью печатями»
(16+)

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

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «ЦИРК
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
(12+)

10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.00, 01.00 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
16.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
17.00 «Университетский
хронограф» (6+)
17.15 «Вернись, любовь!»
Концерт (16+)
19.00 ФИЛЬМ «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+)
Молодая интеллигентная
женщина одна воспитывает маленького сына. Она
любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу
не прикажешь…

20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ДОПИНГ»
(18+)

МАТЧТВ
06.00 Смешанные
единоборства
09.00 Смешанные
единоборства (16+)
11.00,14.00, 21.25 «Новости»
11.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт
13.00 Все на футбол! (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 «Все
на Матч!»
14.55 Волейбол
16.55 Хоккей
19.25 Волейбол
22.20 «Курс Евро. Бильбао»
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Валенсия»
01.15 Лыжный спорт
02.15 Гандбол. Мужчины.
«Бешикташ» (Турция)
– «Чеховские медведи»
(Россия)
04.00 Смешанные
единоборства (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим
с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Мария Максакова (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.40 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02.00 ФИЛЬМ
«ДОМОВОЙ» (16+)
Автор бульварных детективов Антон Праченко
переживает творческий
кризис. Выйти из него ему
весьма необычным способом помогает наемный
убийца по прозвищу Домовой. Киллер становится
его идейным вдохновителем, жестко и наглядно открывающим ему суровую
правду жизни...

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 СЕРИАЛ «МАЙОР
И МАГИЯ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ВС
05.20 «Контрольная закупка»
05.50 ФИЛЬМ
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»

05.05 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далекие близкие» (12+)
14.55 ФИЛЬМ «КАЧЕЛИ»

(16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми»
(16+)

15.10 ФИЛЬМ
«ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
17.10 «Виражи времени»
Концерт (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой.
Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ФИЛЬМ
«ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«НЕУКРОТИМЫЙ»
(16+)

04.05 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды»
(16+)

10.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 ФИЛЬМ
«ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)

13.55 ФИЛЬМ
«ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО»
(16+)

15.55 ФИЛЬМ
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
18.25 ФИЛЬМ
«NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.35 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+)
00.35 ФИЛЬМ «ТРИ ИКС»
(16+)

02.55 ФИЛЬМ
«ЦЕНТУРИОН» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

В круге первом

(12+)

После выпускного Киру
Алексееву изнасиловал ее
одноклассник Никита. Кира забеременела и решила
сделать аборт, но передумала. На почве переживаний от сердечного приступа умирает мать Киры.
Перед смертью она рассказывает дочери про отца – бизнесмена Гарая из
Москвы...

18.50 Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
03.20 «Далекие близкие» (12+)

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ
«АРШИН
МАЛ-АЛАН»
08.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАУГЛИ»
09.50 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом
Эфировым
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас».
Док.ф.
12.55,16.10 «Первые в мире».
Док.ф.
13.10 «Письма
из провинции».
Поселок
Усть-Камчатск
13.40, 02.15 «Диалоги
о животных».
Московский зоопарк
14.20 ФИЛЬМ
«БРАВЫЙ
СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...»
Москва. 1960-е
16.55 «Предки наших
предков». Док.ф.
17.35 «Ближний круг
Владимира
Бейлиса»
18.35 «Романтика романса».
Группе «Кватро» –
15 лет!
19.30 «Новости культуры»
20.10 СЕРИАЛ
«В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 ОПЕРА «МЕДЕЯ»
00.50 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
И САКС»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
09.00 ФИЛЬМ
«СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
События разворачиваются через тысячу лет после
катастрофы, вынудившей
человечество покинуть
Землю. Новым домом становится планета под названием Нова Прайм. Легендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с
очередного боевого задания в семью, которая раньше обходилась без его
родительского внимания,
чтобы стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю.
Во время астероидной бури летательный аппарат
с папой и сыном на борту
терпит крушение, падая
на незнакомую и опасную
планету. Рейдж-старший
ранен, сын должен пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их
спасательный маячок...

12.45 ФИЛЬМ
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)

14.45 СЕРИАЛ «БРИТАНИЯ»
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Между берегами».
Концерт (16+)
02.30 СЕРИАЛ «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» (16+)

ТВЦ
06.00 ФИЛЬМ
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
10.40 «Спасите,
я не умею готовить!»
(12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 ФИЛЬМ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Короли
шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+)

16.45 «Прощание.
Юрий Андропов»
(16+)

17.35 ФИЛЬМ
«МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
21.50 ФИЛЬМ
«ДИЛЕТАНТ»
(12+)

00.25 «События» (16+)
00.40 ФИЛЬМ
«ДИЛЕТАНТ»
(12+)

01.30 ФИЛЬМ
«ИВАНОВЫ»
(12+)

03.05 ФИЛЬМ
«В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» (16+)
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
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 Россия-К
 20.10

РОССИЯ1

(12+)

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

10.00 «Новости»
10.15 «Строгановы.
Елена последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора»

Выпуск №92 28.567
22 ноября 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро в стиле «фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
22.00 Концерт Нурлана
Сабурова
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ «УБИЙЦА»
(16+)

Безлюдные пустоши, по
которым проходит граница между Мексикой и США,
– это территория без правил, поле битвы между
мексиканскими наркокартелями и американскими
спецслужбами. Агент ФБР
Кейт Мэйсер, которая работает в приграничных
районах, старается придерживаться собственных
идеалов, хотя и начинает
ощущать, что исход войны
с наркотрафиком складывается не в пользу служителей закона...

03.30 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Полный порядок»
(16+)

09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 ФИЛЬМ
«БОЙСЯ
СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.45 ФИЛЬМ
«ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)

18.45 ФИЛЬМ
«МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ»
(12+)

20.45 ФИЛЬМ
«ГОСТЬЯ» (12+)
23.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
00.15 ФИЛЬМ
«КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (16+)
02.45 ФИЛЬМ
«ОХОТНИК
НА ТРОЛЛЕЙ»
(12+)

04.30 ФИЛЬМ
«ПАПЕ
СНОВА 17»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
11.00,00.30 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ» (12+)
В послевоенном Париже встречаются военный
журналист Чарльз Уиллс и
американка, живущая во
Франции. Очаровательная
Хелен влюбляется в Чарльза. Они поженились, и у
них рождается дочь Вики.
Однако им недолго суждено быть вместе…

13.00 «Один в океане».
Док.ф. (16+)
14.00, 23.00 СЕРИАЛ
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)
15.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ЦИРК
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
(12+)

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» (16+)

МАТЧТВ
06.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Джуниор Дос Сантос
против Тая Туйвасы.
Марк Хант против
Джастина Уиллиса
09.00, 11.55, 13.00, 18.20,
22.25 «Новости»
09.10,13.05, 22.30, 00.55
«Все на Матч!»
09.50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины.
Индивидуальная гонка
11.35 «Золотая команда» (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао»
(12+)

14.00, 04.10 Футбол.
ЧЕ-2020. Жеребьевка
отборочного турнира
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
17.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) –
«Локомотив» (Москва)
20.55 «После футбола»
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. «Бордо» –
ПСЖ
01.25 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины
02.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Черногория
05.10 «ЦСКА – «Виктория» (12+)
05.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)

05.35 «Центральное
телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская.
Моя исповедь» (16+)
23.55 ФИЛЬМ
«...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.45 ФИЛЬМ
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
(18+)

03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ «МАЙОР
И МАГИЯ» (16+)
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 «Моя правда. Анатолий
Папанов». Док.ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Дмитрий
Дюжев». Док.ф. (12+)
08.10 «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк». Док.ф.
(12+)

09.05 «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина
Анисина». Док.ф. (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о...
пищевых добавках» (16+)
11.50 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
13.35 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

14.30 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

15.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

16.25 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
17.20 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.20 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.10 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.05 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
21.45 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
23.25 ФИЛЬМ
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.10 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
02.10 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
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Круглый стол. Строительная сфера на грани революции
разрешений. Сама стройка –
быстрый процесс. Марат Карапетян напомнил, что правительство декларировало борьбу за
сокращение сроков подготовительных операций. За Сингапуром, где строительство стартует
в уведомительном порядке, нам
не угнаться никогда. Но, может,
до такого и не надо. Придать
ускорение просто необходимо.

Уникальность на поток

Дом в цифре
и в реальности
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Внимание! Самая консервативная отрасль – строительная – готовится к головокружительным переменам, каковых во всемирной истории
еще не было. Есть над чем подумать и тем, кто в ней работает на данный момент, и тем,
кто планирует в будущем в
ней преуспеть. Дали прогноз
стремительных преобразований и озадачили студентов
и преподавателей участники
круглого стола «Современные
тенденции развития строительной индустрии»: управляющий директор Фонда исследований и развития территорий Марат Карапетян, председатель правления Тверского
отделения ОО «Союз архитекторов России» Алексей Жоголев, исполнительный директор ООО «Премьер», директор
некоммерческого партнерства «Институт регионального
развития», член Общественной палаты Твери Павел Парамонов. Следует уточнить,
что такой нестандартный разговор проходил в рамках IV
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia.
– Напряженное время соревнований осталось позади, – говорит директор Тверского технологического колледжа Юлия
Скворцова. – И по традиции
в стенах нашего колледжа как
заключительный аккорд чемпионата проходит его деловая
часть. В этом году у нас одновременно стартовали два круглых стола. Один из них касался
важной сельскохозяйственной
тематики: «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-механик» с
учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин». Своим опытом с
директорами, преподавателями
и мастерами производственного
обучения профобразовательных организаций области делился международный эксперт
WSR Валерий Левин. Другой
круглый стол по строительству
проходил в формате острого
диалога, где звучали местами
противоположные мнения профессионалов. Аудитория искренне заинтересованно следила за диалогом.
Идея столкнуть на одной
площадке двух интересных
собеседников, которым однозначно есть что сказать и о чем
поспорить, принадлежит куратору встречи Марату Карапетяну. Подчеркнув роль строительной отрасли – локомотива
движения вперед экономики, он
набросал крупными штрихами,
что мы наблюдаем сейчас в этой
сфере и в Твери, и в России в
целом. Обозначил проблемы:
финансовая непрозрачность,
когда инвестор не знает, во что
вкладывает; неразбериха архитектурных форм, где классицизм соседствует с хай-теком;
нелепые вывески на фасадах
домов; борьба с ларьками и самострой. Поставил вопросы:
пора в России переходить на
небоскребы? Наметил цель –
удешевить качественное жилье,
чему должна способствовать
грядущая диджитализация
(цифровое управление). И передал пас собеседнику.

Заказ на красоту
Оттолкнувшись от высказывания эпохи Возрождения: «Архитектор не сумел сделать красиво и сделал богато», Алексей
Жоголев повел речь именно о
красоте.
– У людей есть потребность
в уникальных архитектурных
решениях, что ненамного удорожает себестоимость объекта.

А девелопер на это не идет, ему
важно максимально удешевить
процесс, – кинул камень в огород своего оппонента Жоголев.
– Наши микрорайоны забиты
типовыми постройками, ярких объектов практически нет.
Те же брежневки, хрущевки в
свое время решили проблему
с жильем путем жесточайшей
экономии. Сейчас в основном
такой же подход. Это пример
небрежного отношения к будущим поколениям. Но, согласитесь, строитель создает объект,
который будет на глазах у тысячи людей в течение лет ста.
Ни у одной картины, созданной
художником, пусть это шедевр,
нет столько зрителей. Если бы в
Твери руководствовались принципом: каждый новый объект
лучше предыдущего – наш город был бы совершенно иным.
Равнение на среднего приводит
в итоге к деградации. А местная
администрация, по-хорошему,
должна поощрять тех, кто хочет
строить интересные здания. Но
справедливости ради следует
сказать, что Павел Парамонов –
один из продвинутых застройщиков. О его объектах можно
говорить, их можно обсуждать
– Алексей Евгеньевич сделал
реверанс в адрес собеседника.
Описывая отрасль в целом,
архитектор подчеркнул: со времен каменного века, когда были придуманы стойка и балка,
ничего существенно нового не
появилось. Ну еще к ним добавились монолитные объекты, первым примером которых
служит пантеон в Риме. Казалось бы, в таком проверенном
процессе все должно быть отлажено. Но на данный момент
в России и конкретно в Твери
возведение объекта занимает
неоправданно много времени.
Причем значительная его часть
приходится на оргвопросы и
проектирование, согласование,
оформление земли, получение

Павел Парамонов с ходу обозначил свое несогласие с двумя
ранее высказанными утверждениями:
– Я считаю, что Тверь шикарный город, отличное место для
самореализации. Можно называть какие угодно другие города – Москва, Санкт-Петербург
(из которого, кстати, я родом и
там живет моя мама), Будапешт,
Бразилиа, Нью-Йорк… Везде
интересны лишь исторические
центры, а чуть дальше от них
– все типовое, стандартное, неинтересное. Что, жаловаться на
это? По большому счету, каждый имеет возможность влиять
на территорию, где он живет. И
безразличие, неучастие – это
тоже влияние.
Что касается поиска красивых решений – на самом деле,
это приводит не к незначительному, а существенному удорожанию процесса. Тем не менее
я стараюсь индивидуально подходить к своим объектам. И это
никакой не героизм с моей стороны. Просто строить безликие
коробки мне неинтересно.
А далее Павел Александрович дал прогнозы, по которым строительная отрасль в
ближайшее время переживет
революцию. Согласившись в
консервативности этой сферы
(особенно если сравнить с тем,
какой рывок сделали телега и
счеты, например), он уверенно
заявил:
– В отрасли грядет глобальная перестройка. Нам повезло
это наблюдать и участвовать.
Цифровизация – это уход в совершенно другой формат общения. Цифра свяжет все – от
развития территории в целом
до конкретного объекта: заказ,
проект, смета, строительство –
все в цифре. И именно цифра
поможет повысить производительность труда (очень низкую
сейчас) и одновременно снизить себестоимость. На данный
момент проект и его воплощение бывают достаточно далеки
друг от друга, сметы раздуты,
действия поставщиков, подрядчиков не согласованы. Цифра
это ликвидирует. И позволит получать заказы на красоту, благодаря 3,4,5 D-моделированию
создавать уникальные объекты
на фабриках. Появятся новые
профессии, которые мы пока
представить не можем. Типичный строитель будет ходить в
белой рубашке. А знания, которые получаете сейчас, лет через
10 устареют. Но это не значит,
что они бесполезны. Просто
нужно будет учиться постоянно.

Подходишь ли ты мне?
Разговор не оставил слушателей равнодушными. Поэтому
предложение Марата Карапетяна пройти тут же без подготовки, на глазах у всех, экспресссобеседование замешательства
не вызвало. Добровольцы нашлись сразу – четверокурсники

Марат Карапетян.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Алексей Жоголев.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Павел Парамонов.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

технологического колледжа Кирилл Толчин и Максим Сорокин.
Кстати сказать, работодатели,
в качестве которых выступали
участники круглого стола, не
делали скидки на экспромт. Были требовательными, говорили
местами жестко, даже провоцировали высказать преподавателям в лицо, что не устраивает в
образовательном процессе. Но
советы их, думаю, зафиксировали многие студенты: уметь
громко заявить о себе, не бояться мечтать, не городить для себя
барьеры, быть мобильным. Инновации приходят сбоку, нужно
понимать, в каком направлении,
возможно, нетрадиционном на
первый взгляд, нужно совершенствоваться (IT-технологии,
английский будут уместны).
И не нужно выступать в роли
просителя на собеседовании,
ведь не только тебя нанимают,
но и ты нанимаешь. Ты тоже
оцениваешь работодателя. Это
не наглость, а свобода. Свобода ценить себя, делать в жизни
только то, что нравится.
Кстати, несмотря на критические оценки, работодатели
оценили «соискателей». Они
оба успешно выступали на
Ворлдскиллс в компетенции
«Каменщик» (Кирилл Толчин в
прошлом году занял 1-е место).
В итоге Павел Парамонов предложил ребятам поработать во
время практики на своих объектах. А это уже не игра.

ГОСТИНАЯ «ТЖ»
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Мир православия. Глава Тверской митрополии встретился с корреспондентом «ТЖ»

Митрополит Савва:
Церковь – это все мы…
14 июля этого года решением
Священного Синода главой
Тверской митрополии взамен
ушедшего на покой митрополита Виктора был назначен
бывший на тот момент викарием Московской епархии
епископ Вознесенский Савва.
18 июля он был возведен в сан
митрополита.
Новый глава Тверской митрополии на 40 лет моложе своего
предшественника, но, будучи
заместителем управляющего
делами Московской патриархии
(эта должность сохранилась за
ним и поныне), обладает большим опытом церковного управления.
Очевидность того, что главой
одной из древнейших епархий
в Русской Церкви стал человек
нового поколения, заставляет
ожидать серьезных изменений
не только в церковной жизни
Верхневолжья, но и в отношении тверитян, независимо от
их религиозных убеждений, к
церкви и ее месту в нашей жизни. С этого и начался наш разговор с владыкой Саввой.
– Ни для кого не секрет, Ваше высокопреосвященство,
что от людей мирских, нецерковных очень часто можно
слышать весьма нелестные
высказывания о людях церкви. Спорить с ними довольно
сложно, хотя я знаю много замечательных священников,
любимых паствой и очень
много делающих для церкви
и для людей. Может быть, Вы
знаете, как можно изменить к
лучшему отношение мира к
церкви?
– Тут, наверное, не очень
много можно сделать. Ведь и
в Евангелии сказано, что мир
Христа не принял. Истоком этого неприятия была зависть, а
результатом – распятие Иисуса
Христа. То есть для мира такое
негативное отношение к Церкви
Христовой закономерно. А в современном обществе, в процессе глобализации, при развитии
интернет-систем, все худое распространяется особенно явно и
часто.
Сделать можно лишь одно:
объяснить людям, что церковь
– это не только священнослужители. Это общность людей,
стремящихся жить по заповедям Христа – не убивать, не воровать, любить друг друга. То

Кашинская – пример супружеской и материнской верности,
приняла монашество, чтобы дать
еще и пример любви к Богу. А
Александр Невский? Он хоть и
Невский, но венчался в Торопце и
тоже причастен к тверской истории. А если взять более близкие
времена, то какой пример для
всей страны представляет Ржев,
под которым в последнюю войну
пролилось столько крови. Если
мы не будем сохранять память об
этом прошлом, то у нас и будущего никакого не будет.

Крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери.

Досье «ТЖ»
Митрополит Тверской и Кашинский Савва (в миру
Александр Евгеньевич Михеев).
Родился 10 мая 1980 года в Перми, в рабочей семье.
В 2001-м окончил Московскую духовную семинарию.
27 ноября 2001-го пострижен в мантию с именем Савва
(в честь преподобного Саввы Освященного). В 2007-м
окончил Московскую духовную академию со степенью
кандидата богословия за сочинение на тему «Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь Ярославской епархии
(история, архитектура, святыни)». В 2008-м окончил Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина по
специальности «Теология».
11 июля 2011 года хиротонисан во епископа Воскресенского, викария Московской епархии. Решением Священного Синода от 19 марта 2014-го назначен первым заместителем управляющего делами Московской патриархии.
12 сентября того же года в Общецерковной аспирантуре
и докторантуре защитил докторскую диссертацию на тему

есть Церковь – это все мы: и вы,
и я, и те бабушки и дедушки,
что молятся за своих родных.
Разве мы делаем что-то плохое
для людей? Церковь выступает
против абортов, алкоголизма,
наркомании и при этом помогает женщинам, оказавшимся
в трудном положении, создает
центры реабилитации наркоманов, организует общества
трезвости. Пусть по этим делам
судят о нас, а не по тем священнослужителям, которые совершают какие-то неблаговидные
поступки.

Притча о кислых яблочках
(рассказана митрополитом Саввой)
Два соседа, имевшие каждый свой сад и огород, долго жили,
не общаясь друг с другом. Однажды они встретились случайно,
и один из них спросил: «Почему ты никогда не зайдешь ко мне,
сосед? А ведь у меня в саду такие сладкие яблоки растут!» Сосед
отвечает: «Вот уж, не знаю. Я как-то попробовал яблочко, упавшее с твоей яблони за мой забор, оно было кислое-прекислое».
«Так я ж нарочно вдоль забора такой кислый сорт посадил,
чтобы мальчишки, попробовав, внутрь сада не лезли, где у меня
яблоки слаще меда».
(К вопросу о том, как видит мир и пресса Церковь со стороны).

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

«Авраамиев-Богоявленский монастырь в Ростове Великом:
архитектура в ее культурно-историческом развитии».
В 2015 – 2016 годах – председатель Общецерковной
комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации.
6 апреля 2016-го на внеочередном Соборном съезде и
заседании Президиума ВРНС избран членом Президиума
и заместителем главы Всемирного Русского народного
собора.
Будучи наместником Новоспасского монастыря, возглавлял Научно-редакционный совет по изданию документов Священного Собора 1917 – 1918 годов.
Решением Священного Синода от 14 июля 2018 года
назначен Преосвященным Тверским и Кашинским, главой
Тверской митрополии, с сохранением должности первого
заместителя управляющего делами Московской патриархии.
18 июля 2018-го за Божественной литургией в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

– А какой в этом отношении видится Вам роль прессы? Какой образ церкви она
создает?
– Я читаю критические материалы о церкви. К сожалению,
эта критика редко бывает доброжелательной. Чаще – однобокой, несправедливой, а то и
просто проплаченной.
Еще чаще пресса просто
ищет жареные факты, чтобы
привлечь к себе внимание, порой без всякого смысла. Обо
мне, например, написали, что
я проезжал в районе ДТП и едва
не стал его участником. Я не
имел к этому ДТП никакого отношения, но имя прозвучало.
Ради чего? Чтобы что-то улучшить или просто сообщить нечто не очень приятное для нас?
– Прессу в целом я тоже не
возьмусь защищать. Она, разумеется, очень разная. А как,
на Ваш взгляд, должны складываться отношения церкви
с властью?
– Всякая власть – от Бога.
Надо сознавать, что, критикуя
власть, мы бьем сами себя по
затылку. Все, что происходит с
нами, – это то, чего мы заслу-

живаем. Много, например, говорят о коррупции. Но ведь и
она вырастает снизу, из мелкого
воровства на своем рабочем месте, к которому очень склонны
наши соотечественники. Я рекомендую всем, да и себе самому, первым делом задаваться
вопросом: что ты сделал в своем
доме, в своей семье, на своей
работе, чтобы мир стал лучше?
А уже потом, решив эту задачку, критиковать власть. На этой
основе мы и строим наши отношения с нею.
– Что, на Ваш взгляд, выделяет в духовном отношении
Тверскую область среди других регионов России? Может
ли духовный потенциал тверской земли способствовать ее
социально-экономическому
развитию?
– Странный вопрос. Иметь
таких святых, такую историю,
значимую для всей России, и
спрашивать об отличиях! Михаил
Тверской отказался от верховной
власти, оставил свои горделивые
чувства ради того, чтобы мир
был между братьями, в итоге
собственной жизнью пожертвовал. Благоверная княгиня Анна

– И все же у многих тверитян живо и чувство обиды.
Живем рядом с процветающей Москвой и чувствуем себя забытыми…
– Это уже проблема наших
жителей. Обида – признак гордости. На обиженных, как говорится, воду возят. А сами-то
мы что сделали, чтобы возвыситься?
Да и вовсе не забыла Москва
про Тверскую губернию. Какого
губернатора вам поставили! А
потом вы его и сами выбрали.
Игорь Михайлович Руденя –
человек креативный, а главное
– верующий, регулярно посещающий богослужения, участвующий в таинствах. О его
духовно-нравственном облике
это очень многое говорит. Таких
людей не так уж много.
Не хочу подчеркивать свою
значимость, но священноначалие определило меня в Тверскую
епархию, сохранив за мной послушание быть заместителем
управляющего делами патриархии. То есть у меня остается возможность наблюдать, что происходит в церковной жизни других
регионов и сравнивать с Тверской областью. Так что и в этом
отношении Тверь не обижена
вниманием центра. И изменения
к лучшему уже происходят.
– А церковь наша нуждается в каких-то изменениях?
– Если посмотреть, сколько хорошего за последние 30
лет произошло, сколько всего
создано! За всем этим – люди,
священнослужители. Замечательные примеры: православный детский сад, православная
гимназия, преподавание теологии в университете. Но жизнь
стремительно меняется, и не
все за ней успевают. Поэтому
проблема повышения квалификации священнослужителей
достаточно актуальна. И она
решается.
– Что бы Вы, владыка, пожелали тверской прессе?
– Зовите к добру. Не уподобляйтесь тому, кто судит о саде по одному кислому яблочку.
Рассказывайте о том добром,
что делается. Пусть образ церкви в ваших материалах будет
достойным – и не обязательно
идеальным. Я благодарен журналистам, совершающим свое
служение, и готов с ними встречаться, не отказывая никому.
БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ
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Знай наших! Воспитанники
ДЮСШ Зубцова мастер спорта
международного класса Ангелина Алексеенко и заслуженный
мастер спорта России Роман Брагин завоевали золотые медали в
личном зачете на чемпионате мира по универсальному бою в ка-

Зубцовский
район
Триумф

лужском городе Медынь. За титул
сильнейших боролись более 300
участников из 37 стран. С триумфом Ангелину и Романа поздравил губернатор Игорь Руденя, отметив, что победа спортсменов –
результат их целеустремленности
и упорных тренировок.

Жарковский район. За один год в муниципалитете реализовано 16 проектов

Балкон, тренажеры
и километры пути
МАРИНА БУРЦЕВА

В январе корреспонденты
«ТЖ» ездили в поселок Жарковский, чтобы пообщаться с
руководителем муниципалитета Алексеем Ткачевым и узнать о планах на нынешний
год. На днях мы снова там побывали и разговор с главой
начали с вопроса о том, все ли
из намеченного удалось выполнить.
– Сделали все, что планировали, и даже более того. В этом
году мы весьма удачно участвовали в программе поддержки
местных инициатив. Например,
в одном из сельских поселений
было заявлено сразу два проекта, и оба успешно реализованы.
Всего же в районе их пять, и на
сегодняшний день все завершены.
– О каких проектах идет
речь?
– Это благоустройство гражданских кладбищ в деревнях
Рудня и Устье, капитальный
ремонт водозаборного узла в
деревне Щучье, ремонт ДК в
Новоселках и в райцентре.
– Мы сразу заметили, как
преобразился ваш Дом культуры.
– Причем там были обновлены не только стены и потолок
– в зале на месте бывшей кинооператорской, которая на протяжении десятилетий никак не
использовалась, появился просторный балкон. По большим
праздникам зал в ДК не вмещает
всех желающих, теперь балкон
помогает решить эту проблему.
Там же размещается и звукорежиссерское оборудование. Дом
культуры получил максимально
все, что можно, – в 2014-м отремонтировали крышу, фасад,
окна, в прошлом году поменяли кресла, в этом – капитально
отремонтировали зрительный
зал, приобрели одежду сцены,
заменили звуковоспроизводящую аппаратуру. Сейчас завершается еще один проект – создание виртуального кинозала.
Улучшилась материально-техническая база и сельских ДК.
– Какие еще перемены
произошли в районе в этом
году?
– Еще один проект связан
со сферой образования. По результатам экономии бюджетных
средств нам удалось получить
из области дополнительное
финансирование, благодаря
которому в школе №1 начался
капитальный ремонт санузлов
и подключение их к центральной канализации. Буквально
на днях все работы будут за-

Алексей Ткачев.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В зоне отдыха на берегу Межи появились новые тренажеры. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

кончены. Кроме того, в наших
планах был детский сад. Ровно
год назад Жарковский посетил
губернатор Игорь Руденя, и мы
сообщили ему о том, что прилегающая к садику территория
нуждается в благоустройстве.
Результатом встречи стало
выделение средств по дополнительному конкурсу. Сейчас
работа подходит к финишу:
по периметру здания уложена
тротуарная плитка, построены
теневые навесы, территория
благоустроена.
Надо отметить еще одно
важное достижение этого года,
также связанное с визитом губернатора. Игорь Михайлович
дал распоряжение выделить
средства на ремонт региональной дороги, которая идет на
Западную Двину. Теперь 10 километров трассы в отличном
состоянии, что положительно
сказывается и на транспортной
доступности, и на безопасности всех участников дорожного
движения.
– Проезжая по поселку, мы
обратили внимание на новые
тренажеры, расположенные
на берегу реки в зоне отдыха.
– Также на центральной улице отремонтированы тротуары,
установлены светильники, а на
подходе к мосту – лестница.
За счет средств местного
бюджета был отремонтирован подвесной мост через реку Межу, полностью заменены верхние и нижние тросы и
перекрытия, несколько десятилетий пребывавшие в аварийном состоянии. Кроме того,
уложили новое асфальтовое покрытие дороги в деревне Щучье, а в райцентре установили

новую дымовую трубу на муниципальной котельной №5. В
поселке также дополнительно
установлен ряд светильников.
Рассчитанный на пять лет процесс совершенствования уличного освещения, включающий
в себя замену старых ламп на
светодиодные, завершим в следующем году. Ряд других проектов связан с текущими делами
– пополнением библиотечного
фонда, подготовкой к отопительному сезону. Добавлю, что
меняются не только общественные территории, но и дворы. В
этом году их отремонтировано
четыре.
– И все это в течение одного года?
– Да. За нынешний год сделано больше, чем за минувшие
несколько лет. Еще года два назад мало кто верил, что дорога,
которая ни разу за 30 лет не ремонтировалась, все-таки будет
сделана. Но прорыв в ремонте
дорог и в районе, и в целом по
области произошел.
– Какую проблему вы назвали бы сегодня самой актуальной?
– Определенную тревогу
вызывает экономический потенциал муниципалитета. Количество рабочих мест и уровень оплаты труда у нас ниже,
чем в среднем по области. Здесь
сказывается и географическое
положение, и отсутствие газа
на территории. Но вопрос с газификацией решается.
– Люди уезжают – тоже
проблема.
– Да, из-за этого есть трудности в качественной подго-

товке проектов и их реализации. В основе всего лежит
экономика: если бы у людей
была стабильная работа, нормальная заработная плата,
они хотели бы жить здесь. На
1 января 2018 года население
района составило 4668 человек, и с каждым годом оно, к
сожалению, сокращается на
200–250 человек.
– Как приостановить этот
процесс?
– В Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где сейчас
представители муниципалитетов проходят обучение в рамках программы «Эффективное
муниципальное управление»,
разрабатывают пилотные проекты по шести территориям, в
том чисел Жарковскому району. Отсюда вывод: упор нужно
делать на экологию. У нас есть
лес, реки, озера, великолепная
природа, это позволяет говорить о развитии туризма. И даже недостаток – отдаленность
от федеральных трасс – может
стать достоинством: уединенность, тишину и чистоту можно поставить во главу угла при
разработке этого проекта. Просчитали экономический эффект
от возможной реализации, прикинули, что у кого-то могут появиться идеи по закреплению
на этой территории и развитию
своего бизнеса. Наша задача –
заинтересовать потенциальных
инвесторов.
– Но это пока на уровне
планов. А что уже сейчас помогает развиваться району,
его промышленности и сельскому хозяйству?

– К сожалению, сейчас в муниципалитете нет агропроизводителей. 120 человек заняты в
мебельном производстве деревообрабатывающего комбината, являющегося градообразующим предприятием. Небольшой
коллектив работает на добыче
сапропеля, и этот ресурс тоже
можно развивать. Эти предприятия крепко стоят на ногах, но
хотелось бы появления инвесторов. Тогда будет развиваться
конкурентная среда среди работодателей, стимулирующая
рост заработной платы.
– Традиционный вопрос:
каковы ваши планы?
– Их много – во всех сферах
деятельности. Мы будем их корректировать с учетом направлений, задаваемых федеральным
и областным центрами. Наш
район намерен участвовать во
всех проектах, которые касаются образования и культуры,
в частности, хотим для нашего
ДК приобрести световое оборудование и музыкальные инструменты. Есть потребность
в ремонте некоторых участков
дорог, в улучшении сферы ЖКХ,
городской среды, жизни сельских поселений. В ближайшее
время там пройдут собрания,
на которых местные жители выскажутся о проблемах, требующих скорейшего решения. И
мы сразу же начнем готовить
пакет документов для участия в
ППМИ и других областных программах.
– Алексей Владимирович,
вы родились и выросли в
Жарковском. Уезжали отсюда только на время учебы в
вузе, потом опять вернулись
домой. Что удерживает вас на
родной земле?
– Трудно ответить однозначно. Но я всегда знал, что должен
отдать дань благодарности своей родине, жить на этой земле,
применять свои знания именно
здесь.
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Программа в действии. Отремонтировано более 9,5 км дороги регионального значения
«Кимры – Клетино – Дубна»,
связывающей Тверскую и Московскую области. Объект вошел
в программу-2018 по просьбе
местных жителей.

Кимрский район
Новый поворот

Областная газета
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На участке проведено фрезерование, заделаны стыки между железобетонными плитами, уложено новое трехслойное покрытие.
Также в этом году в районе отремонтирована региональная трасса «Кимры – граница Московской
области» протяженностью 9,3 км.

Приоритеты. Молодым врачам можно доверять здоровье и жизнь

Старицкий район

Нас много,
и мы в халатах

Чтобы мы не знали
войны

Педиатр Селижаровской ЦРБ Анастасия Изотова осматривает маленького пациента.
ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ

 Начало на 1-й стр.

Среди медучреждений, у
которых в этом году серьезное пополнение, – Западнодвинская ЦРБ. В 2018-м
здесь приступили к работе
сразу три специалиста. Это
участковый врач-терапевт,
выпускница ТГМУ Екатерина Самарина, недавно
вернувшаяся из декретного
отпуска выпускница Ржевского медколледжа Надежда Лихачева и фельдшер
«Скорой помощи» Юлия
Жукова, которая пришла
в больницу буквально на
следующий день после выпускного в Великолукском
колледже.
Много молодых медиков и в Селижаровском
районе. Сестры Мазуровы после школы изучали
лечебное дело в Ржеве.
Теперь старшая, Анна, работает в хирургическом
отделении ЦРБ, а Анастасия – фельдшером в Елецком ФАПе.
В хирургическое отделение Анна пришла
сразу же, как освободилось место процедурной
медсестры. Девушка дежурит сутки через трое, а
после работы едет домой,
в Оковцы.
– Если честно, сначала
боялась ставить капельницы, – вспоминает она.
– Но у нас очень хороший,
дружный коллектив, все
мне помогали.
А самое главное, у Анны прекрасные отноше-

Западнодвинские медики – фельдшер «Скорой помощи»
Юлия Жукова и врач-терапевт Екатерина Самарина.
ФОТО: ЕЛЕНА ТИХОНОВА

ния с пациентами. Однажды ей даже сказали: «Из
тебя получился бы хороший врач».
Анастасии Мазуровой
всего 21 год, но она уже
заведует фельдшерскоакушерским пунктом в
деревне Ельцы. Живет
неподалеку на съемной
квартире, расходы на
жилье оплачиваются из
районного бюджета. На
ее участке 15 деревень,
так что работы хватает.
Но девушка со всем справляется.
Работает в районе и
еще один молодой специалист – педиатр детской консультации ЦРБ
Анастасия Изотова. Она
поступила в ТГМУ по целевому направлению, а
окончив вуз, вернулась
домой.

А в Андреапольской
ЦРБ вообще практически
весь коллектив – молодые специалисты. И они
доказали, что им можно
доверять не только здоровье, но и жизнь. Недавно сюда привезли
подростка в тяжелейшем
состоянии – он упал с
пятого этажа. Повреждения внутренних органов
и травматический шок
не позволили сразу же
доставить пострадавшего в детскую областную
клиническую больницу.
Все зависело от местных
врачей.
Они спасали школьника в течение 10 часов.
Переливание крови, дренирование плевральной
плоскости, восстановление нормальной анатомической конфигурации

костей, массивная инфузионная терапия – все это
было сделано здесь, в Андреапольской больнице.
Сейчас самое страшное
уже позади. Мальчик находится на лечении в Твери, впереди у него долгий
реабилитационный процесс.
– Это не единственный случай, когда речь
шла о жизни и смерти,
– рассказывает молодой
«целевик», анестезиологреаниматолог ЦРБ Юрий
Ковалевский. – Экстренные операции могут быть
в любое время суток.
С е й ч а с кол л е к т и в
больницы возглавляет
молодой врач Елена Кедрова.
– Очень грамотный,
целеустремленный специалист, прекрасно знает
свое дело, – говорит о ней
начмед и терапевт Анастасия Демьянова.
В ЦРБ Анастасия уже
четыре года, начала работать сразу после окончания ТГМУ, куда поступила по целевому набору.
Каждый день она ведет
прием, ездит на вызовы,
осматривает тяжелых пациентов.
С детьми работает молодой педиатр Виктория
Копылова, которая пришла сюда в прошлом году.
А должность невролога
занимает прекрасный
специалист Андрей Беляков.
– Но полностью кадрами мы пока не укомплектованы, – добавляет Анастасия Емельянова. – Нам требуются
терапевты, очень нужен
окулист. Надеемся, с помощью области вопрос
удастся решить. Кроме
того, в будущем году в
район вернутся еще несколько выпускников
Тверского медуниверситета, и мы ждем их с
нетерпением.
Добавим, что недавно
на очередном заседании
правительства области
Игорь Руденя поднял вопрос о молодых кадрах
и настоял, чтобы в программе по развитию
здравоохранения, которая сейчас разрабатывается в регионе, было увеличено число студентов,
которые будут учиться
в медицинских вузах по
целевому набору. После
получения диплома все
они вернутся работать на
малую родину.
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В братской могиле в деревне Станишино обрели вечный покой павшие защитники Отечества.
На траурном митинге во время торжественного
захоронения останков воинов выступили глава
администрации Старицкого района Сергей Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Антонов, глава сельского поселения «Паньково» Нина Успенская, командир ВПК «Русь» Валерий Фрыгин, руководитель
Тверского регионального отделения поискового движения России Олег Сергеев, поисковики,
юнармейцы Ново-Ямской школы, жители муниципалитета.
– Вот уже 30 лет старицкий поисковый отряд
«Русь» успешно ведет поиски погибших советских
воинов на территории нашего района. Бойцы отряда, можно сказать, беззаветно посвятили свои жизни этому благородному
патриотическому делу
ПОДРОБНОСТИ. Останки
и привлекли к участию
14 бойцов были подняты
в нем несколько покопоисковой экспедицией,
лений старичан. Житеорганизованной старицли нашего края глубоко
ким военно-патриотичтят память погибших и
ческим клубом «Русь» в
с уважением относятся
июле этого года в окрестк деятельности поисконостях деревни Рюхово.
виков и ее результатам,
12 ноября они были
– сказал глава адмиторжественно преданы
нистрации Старицкого
земле.
района Сергей Журавлев.
К собравшимся обратился заместитель председателя Комитета по международным делам Совета
Федерации РФ Владимир Лукин:
– Я вижу на этом траурном митинге много юных
лиц. Это важно и символично. Мы с вами никогда
не должны забывать, что молодые ребята, останки
которых мы сегодня хороним, отдали свои жизни
за нас, чтобы мы были счастливы и не знали войны.
А лучшей памятью о них станет то, что нынешняя
молодежь будет трудиться во благо и процветание
нашей великой России и своей малой родины —
старицкой земли.
Жители региона почтили память погибших словами искренней благодарности за право жить под
мирным небом.
Обитые алой тканью гробы бережно опустили в
родную русскую землю…
– Сегодняшняя церемония захоронения стала возможной благодаря большой поисковой экспедиции, проведенной в рамках «Вахты памяти-2018»,
– подвел итог знаменательному событию командир поискового отряда ТРОО «ВПК «Русь» Валерий
Фрыгин.
А руководитель Тверского регионального отделения поискового движения России Олег Сергеев
подчеркнул:
– Это еще один пример совместной работы поисковиков с органами муниципального управления, с
местными жителями.
ОЛЬГА ПРИХОДЬКО
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Организатор торгов – финансовый управляющий Стадольникова Ю.В.
(ИНН 690406890781, адрес: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 7/2, кв. 70) Глухов
Н.А., действующий на основании определения АС Тверской обл. по делу №
А66-7082/2017 от 05.07.2018 сообщает о продаже имущества должника посредством публичного предложения:
№
п/п

Наименование

1

Видеокамера HDDJVC , 20 GB, 25х

2

Телевизор SAMSUNG CS7277PTR ultra Bio vision
Cпутниковый ресивер GS 8307 HD
Пылесос OMED HOM vacuum
cleaner model OH-1000
DVD плеерDS-8302 DESAY новый
Микроволновая печь
DAEWOORJC-985TB 2600 W
Лазерный принтер
LEXMARKOptraE 312
Системный блок DEPOegoCeleron,
1,7 , 250 GB, 1000МbОП, DVD,
домашний, б/у рабочий
Смартфон Lenovo A328
Стиральная машина «Белоснежка»
Сканер планшетный
MustekScanExspress A3USB
Дрель ударно-вращательная «Интерскол» 650Вт
Цемент М-500 Липецк мешок 50 кг
Видеокассеты VHS с фильмами
DVD диски с записями
фильмов и музыки
Аудиокассеты Sony чистые
Аудиокассеты с записями музыки
Очки солнцезащитные
Сумка кожаная для документов KOHER
Ксерокс офисный SHARP б/у неиспр.

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

Кол-во Начальная Место нахождения
стоимость,
руб.
1
3 000
г. Тверь,
Комсомольский пр-т,
д.11А
-«1
1 500
1
1 000
-«-«1
700
1
1 000
-«-«1
800
1
2 000
-«2 000

1
1

2 000
1 000

1

1800

1
40
15
40

1 000
2 000
500
250

5
40
1
1

50
400
200
1 000

-«-«-«-«-

1

1 000

-«-

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 107-пг
24.10.2018

-«-

1

г. Тверь

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охотничьих угодий,
закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Старо-Торопское», на основании представления Главного
управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 11.10.2018 № 3875, в
соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными
Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:
1. Установить с 26 октября 2018 года по 24 декабря 2018 года карантин по бешенству животных
на территории охотничьих угодий, закрепленных
за обществом с ограниченной ответственностью
«Охотничье хозяйство Старо-Торопское» в пределах границ муниципального образования Тверской
области «Западнодвинскиий район».

-«-«-«-«-«-«-«-

ДОКУМЕНТЫ
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Плитка облицовочная керамическая белая 250х200 10 кв. м
Вибростол для тротуарной
плитки без двигателя
Ящики для вибростола 1200х1200
Формы для плитки «паутина»
Сварочный аппарат 380 v
Резервуар стальной 10 м. куб.
Перемычки ж/б 2100мм б/у
Ёмкость для плавления битума б/у
Кондиционер офисный б/у
Win AIR 3370 W WSA-127BE
ИТОГО:

1
10
100
1
1
4
1
1
275

2 000
3 000
4 000
4 000
3 000
10 000
500
1 000
3 000
53 700

-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

Продажа имущества осуществляется по прямым договорам с даты публикации сообщения в газете «Тверская жизнь» в течение 50 дней. Срок
последовательного снижения начальной цены имущества должника – 5
дней. Величина последовательного снижения начальной цены имущества
должника при не поступлении заявок – 10% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 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 организатору торгов
в закрытой форме по почте по адресу: 170026, г. Тверь, а/я 2687, либо вручается непосредственно организатору торгов по адресу: 170026, г. Тверь,
Комсомольский пр-т, 11А. Ознакомление с имуществом осуществляется
там же по предварительной договоренности по тел. 8 903 630 71 20.
Победителем торгов признаётся участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложения о цене имущества должника, которое не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для соответствующего периода проведения торгов.
Заключение договора купли-продажи имущества с победителем в течение 7 (семи) дней с момента подведения итогов торгов. Победитель обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора оплатить стоимость имущества путем перечисления денежных средств на счет
организатора торгов. Передача имущества Покупателю осуществляется
после полной оплаты по Договору.
При уклонении от подписания договора купли-продажи или неоплаты договора в срок имущество вновь выставляется на торги.

Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство
Старо-Торопское», находящуюся в 8 500 метрах от поселка городского типа Старая Торопа Староторопского сельского поселения муниципального образования Тверской области
«Западнодвинский район» по направлению на
северо-запад, эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с
ограниченной ответственностью «Охотничье
хозяйство Старо-Торопское» в пределах границ Староторопского сельского поселения муниципального образования Тверской области
«Западнодвинский район», – неблагополучным
пунктом, территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство СтароТоропское» в пределах границ муниципального
образования Тверской области «Западнодвинский район», – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
1) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается проведение выставок собак и
кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за его пределы;

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН
1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает
о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная
цена продажи:
Лот№1 – Помещение, назначение: нежилое помещение, в состав которого входит: подвал №1, 1-й этаж – №№1–51, 51а–52, 52а–53, 53а–54,
54а–55, 55а–56, 56а–60, 88а, 89, 90, 90а–91, 91а, 93–96; 2-й этаж – №№1–
38, 40,108; 3-й этаж – №№1, 2, 4–8,10, 11, 11а –30, 107–108; 4-й этаж –
№№1–31, 33, 72; 5-й этаж – №№1–24, 63, 64; 6-й этаж – №№1–36, 76; 7-й
этаж – №№2–39; 8-й этаж – №№1–41; 10-й этаж – №4–9. Кадастровый
№69:40:01100183:19 (пред. №69:40:01:00:183:0002:1/019358/37:10045/А),
общая площадь 5 152,9 кв.м, расположенное по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ш. Петербургское, д. 53а стоимостью 85680 000 (восемьдесят пять
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., и право аренды
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, площадь 13183
кв.м, кадастровый №69:40:0100183:2 (пред №69:40:01:00:183:0002) стоимостью 1487500 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб.00 коп. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 53а (в залоге, согласно договора
ипотеки от 25.12.2009г. №292-4). Имущество принадлежит на праве
собственности ЗАО «Корпус Девелопмент». Начальная цена продажи
имущества 87167500 (восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят семь
тысяч пятьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 872000 (восемьсот
семьдесят две тысячи) руб.00 коп., задаток – 4358375 (четыре миллиона
триста пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 коп. К цене
предложенной победителем торгов на нежилое помещение начисляется НДС – 18%. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России
по Тверской области Сухоруковой Д.Д. о передаче арестованного имущества на торги от 27.08.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой
А.П. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
08.11.2018 г. Лот№2 – Загородный дом, нежилое здание, общей площадью 210,4 кв.м, кадастровый №69:15:0000024:1356, стоимостью
13041458,30 (тринадцать миллионов сорок одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) руб. 30 коп., и земельный участок, категория земель: земли
с/х назначения, разрешенное использование: для дачного строительства
и ведения дачного хозяйства, включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектной документацией, площадью: 1333,00 кв.м, кадастровый №69:15:0000024:1291,
стоимостью 3080749,70 (три миллиона восемьдесят тысяч семьсот сорок
девять) руб. 70 коп. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Новозаводский, район д. Лазурная

1

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

2) в угрожаемой зоне запрещается торговля
домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за ее пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов
и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по ликвидации
и профилактике заболевания животных бешенством на территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Старо-Торопское»
в пределах границ муниципального образования
Тверской области «Западнодвинскиий район», и
принять меры по его реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего
вопросы ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 24 февраля 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Ломшакову
Андрею Александровичу. Начальная цена продажи имущества
16122208 (шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи двести восемь) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 162000 (сто шестьдесят две
тысячи) руб.00 коп., задаток – 806110,40 (восемьсот шесть тысяч сто десять) руб.40 коп. Основание проведения торгов – постановление начальника отдела-старшего судебного пристава Конаковского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Маллалиевой
Ф.З. о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2018 г. Лот№3
– Загородный дом, нежилое здание, общей площадью 132,2 кв.м, кадастровый №69:15:0000024:1759, и земельный участок, разрешенное использование: для дачного строительства и ведения дачного хозяйства,
включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектной документацией, площадью: 407 кв.м,
кадастровый №69:15:0000024:1732. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозаводский, д. Лазурная, Московское море (в залоге). Имущество принадлежит
на праве собственности Ломшакову Андрею Александровичу. Начальная цена продажи имущества 8051400 (восемь миллионов пятьдесят
одна тысяча четыреста) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 81000 (восемьдесят одна тысяча) руб.00 коп., задаток – 402570 (четыреста две тысячи пятьсот семьдесят) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела
судебных приставов по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2018 г. Лот№4 – Квартира, жилое помещение, общая площадь 67,9 кв.м, этаж №4, кадастровый №
69:40:0200036:958, адрес: Тверская область, г. Тверь, пр-т Победы, д. 68,
корп. 4, кв. 4 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности
Еремян Наталье Михайловне. В квартире зарегистрировано 3 чел., несовершеннолетних нет. Согласно информации Фонда капитального ремонта
МКД Тверской области от 17.09.2018г., за собственником имеется задолженность по оплате расходов за кап. ремонт на 01.09.2018 г. в размере
17740,80 (семнадцать тысяч семьсот сорок) руб. 80 коп. Начальная цена
продажи имущества 1789600 (один миллион семьсот восемьдесят девять
тысяч шестьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона 18000 (восемнадцать
тысяч) руб.00 коп., задаток 89480 (восемьдесят девять тысяч четыреста
восемьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой
Л.А. о передаче арестованного имущества на торги от 05.10.2018г. Одновременно сообщаем, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов
за капитальный ремонт. Лот№5 – Земельный участок, разрешенное использование: для жилищного строительства, площадью 728,00 кв.м, кадастровый №69:10:0000024:3209. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п Никулинское, район

Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Извещение участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Алексеева Надежда Валерьевна, номер квалификационного аттестата 69-13-541, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.
8-905-127-22-27, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Ознакомиться
с проектом межевания земельных участков и предоставить обособленные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г.
Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Миронов Сергей Васильевич,
адрес: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 17, тел. 8-903-033-09-13. К№ исходного земельного участка
69:27:0000030:94. Местоположение исходного земельного участка: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Медведево»,
СПК «Глебовский».

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей судей:
1. Лихославльский районный суд Тверской области – 01 единица
председателя суда.
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.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, квалификационный аттестат 69-11-349, почтовый адрес: 170000, г. Тверь,
Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail. ru,
телефон 8-996-923-28-90, подготовлен проект межевания земельных
участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Ескин Анатолий Александрович,
Ескина Валентина Ивановна, Горбачева Надежда Алексеевна, почтовый адрес: Тверская область, Рамешковский район, д. Косково. Исходный земельный участок с К№ 69:26:0000013:254, расположенный по
адресу: Тверская область, Рамешковский район, в границах ОПК «Память Ленина». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут
быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3,
офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru с пометкой «проект».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ГЕОР-Г» Малахов Сергей Михайлович (ИНН690301183009, адрес для корреспонденции: 170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, оф. 224, адрес электронной
почты: malahov70@list.ru; телефон 8-4822-50-16-09) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ООО «ГЕОР-Г» (ОГРН 1026900545352,
ИНН 6904029572, 170001, г. Тверь, пр-т Калинина, д. 23) в форме публичного предложения с открытой формой подачи предложении о цене,
проводимых на электронной торговой площадке – АО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/) согласно объявлению № 77032706040 о
проведении торгов, опубликованному в газете «Коммерсантъ», № 143 от
11.08.2018, сообщению в газете «Тверская жизнь» от 09.08.2018 выпуск №
62, сообщению №2918901 опубликованному в ЕФРСБ 06.08.2018.
Торги в форме публичного предложения по Лоту № 1 состоялись
16.11.2018. Победителем признана Царькова Анна Александровна, ИНН
690139994584. Предложенная цена – 7 000 руб. Победитель торгов является конкурсным кредитором должника. Заинтересованность победителя торгов по отношению к конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

д. Палкино (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности
Плясунову Андрею Витальевичу. Начальная цена продажи имущества
809000(восемьсот девять тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона –
9000 (девять тысяч) руб.00 коп., задаток – 40450 (сорок тысяч четыреста
пятьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче
арестованного имущества на торги от 03.09.2018 г. Лот№6 – Легковой автомобиль RENAULT LOGAN, 2012 г.в., г/н К397СМ197, VIN X7LLSRB2HCH507013
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Демидовой
Ирине Юрьевне. Начальная цена продажи имущества 265100 (двести
шестьдесят пять тысяч сто) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три
тысячи) руб.00 коп., задаток – 132550 (сто тридцать две тысячи пятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому
районам УФССП России по Тверской области Судариковой Н.А. о передаче
арестованного имущества на торги от 01.10.2018 г. Лот№7 – Легковой автомобиль ВАЗ-21101, 2006 г.в., цвет серо зеленый, г/н М381ТХ69, VIN
XTA21101060938513 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Юркову Александру Васильевичу. Начальная цена продажи
имущества 90000 (девяносто тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 1000 (одна тысяча) руб.00 коп., задаток – 45000 (сорок пять тысяч) руб.
00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Старицкого районного отдела судебных приставов УФССП
России по Тверской области Воеводской Е.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 10.10.2018 г. Лот№8 – Легковой автомобиль AUDI
A6, 2008 г.в., цвет серо-голубой, г/н К776РЕ69, VIN WAUZZZ4F48N123067 (в
залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Фейзуллаеву
Алибулату Нурмагомедовичу. Начальная цена продажи имущества
350000 (триста пятьдесят тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона –
4000 (четыре тысячи) руб.00 коп., задаток – 175000 (сто семьдесят пять
тысяч) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Кувшиновского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Тверской области Ждановой С.Г. о передаче
арестованного имущества на торги от 10.08.2018 г. №9 – Автомобиль
VOLKSWAGEN POLO, 2012 г.в.; г/н У203РВ69, VIN XW8ZZZ61ZDG034319, цвет
черный (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Дергунову Александру Олеговичу. Начальная цена продажи имущества
300000 (триста тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Калининского районного отдела судебных приставов УФССП
России по Тверской области Аветисян С.С. о передаче арестованного имущества на торги от 15.10.2018г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется:
по Лотам с №1 по №5 – с 22.11.2018 г. по 07.12.2018 г., по Лотам с №6 по №9 – с
22.11.2018 г. по 14.12.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь,
ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисле-

ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме. Задаток в указанном размере по Лотам с №1 по № 5 вносится не позднее 07.12.2018 г., и должен поступить не позднее 10.12.2018 г., по Лотам с №6 по №9, вносится не позднее
14.12.2018 г., и должен поступить не позднее 17.12.2018 г. Задаток, а также
основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет
ТУ Росимущества в Тверской области: 40302810500001000036 в Отделение
Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/
счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001;
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в
графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по
торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется
протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается: по Лотам с №1 по №5 – в течение пяти дней
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги,
по Лотам с №6 по №9 – не ранее чем через десять дней со дня подписания
протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по Лотам с №1 по
№5 – 13.12.2018г., в 12 час.00 мин., по Лотам с №6 по № 9 – 28.12.2018 г. в
12 час.00 мин. (московского времени). Место проведения торгов – г. Тверь,
ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме
с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего
личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для
совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата
задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные
копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета
торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию),
выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

СЕМЬ ВЕКОВ ПОДВИГА
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Крупным планом. Эпоху князя Михаила представили археологическими находками

Отголоски прошлого
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Большая репродукция картины Николая Белова «Бортеневская битва» и написанное
в 1765 году архимандритом
Макарием Житие и страдание
Михаила Тверского – только
два контрапункта небольшой,
но содержательной выставки
«Великий князь Михаил Тверской и его время», посвященной 700-летию его духовного
подвига. Экспозиция развернулась в Детском музейном
центре и, как всегда бывает в
этом зале, готовит посетителям немало сюрпризов.

Бурное и трагическое
Если репродукцию «Бортеневской битвы» искать не надо – благо висит она на стене
справа от входа, то рукопись
жизнеописания князя «спрятана» вглубь экспозиции. И до
нее, что называется, еще нужно дойти, минуя несколько витрин, в том числе и с образцами
оружия и доспехов, которые
носили воины эпохи Михаила Тверского. Здесь реплики с
исторической точки зрения тоже, конечно, интересные, но не
так, как, например, фрагмент
кольчуги, найденный археологами на месте Михайло-Архангельского монастыря – ныне
на этой территории находится
областная больница. Впрочем,
в представленной экспозиции
едва ли не все предметы –
результаты археологических
изысканий, только они и могут
рассказать о далеком времени
Михаила Тверского. С именем
князя связаны расцвет и историческая слава Тверского княжества – при нем, в конце XIII
века, оно стало политическим
и культурным центром Северо-Восточной Руси. Об этом
свидетельствует и тот факт, что
именно в Твери возродилось
общерусское летописание, в
1285 году в городе был заложен белокаменный Спасо-Преображенский собор – первая
каменная постройка в СевероВосточной Руси после Батыева
нашествия. Именно из Твери
исходили идеи объединения
русских земель.
Прошлое это бурное и трагическое одновременно, говорят
историки, намекая на столичные амбиции Твери и вполне
реальную возможность обойти
Москву и стать во главе всех
городов русских. Однако историки, как известно, не любят
сослагательного наклонения и
оперируют и интерпретируют
случившиеся факты, а не потенциальные события.

Печати времени
Концепцию выставки можно
сформулировать четырьмя словами: «Стольный град Михаила
Тверского», речь идет о Твери
конца XIII–XV веков. Иллюстрируют это в основном артефакты, найденные археологами на
территории Тверского кремля.
В первой трети XIX века, как известно, при губернаторе принце
Георге Ольденбургском он был
срыт, в городе не сохранилось
ни одной средневековой по-

Юных посетителей интересуют прежде всего образцы оружия и доспехов, которые носили воины эпохи
Михаила Тверского. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Дата
Торжества в честь 700-летия подвига князя Михаила Тверского
и 650-летия со дня преставления княгини Анны Кашинской пройдут с 3 по
5 декабря в Москве и Твери.
3 декабря в Российском историческом обществе откроется выставка
Людмилы Юга, посвященная Михаилу
Тверскому и Анне Кашинской. 4 декабря в честь покровителей тверской
земли в Успенском соборе Кремля
пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. 5 декабря в областной
столице в строящемся Спасо-Преображенском соборе отслужат Божественную литургию. Торжества продолжит открытие площади Михаила
Тверского. На Театральной площади
будет работать выставка вооружения
и военной техники. В театре драмы
представят праздничную программу.

стройки (старейшая – церковь
Белая Троица была возведена в
XVI веке). Зато археология богатая и чрезвычайно интересная,
так что и реконструкция получается занятной. Вспомним, что
Тверь в те времена была центром Владимиро-Суздальской
Руси. В экспозиции – вислые
печати новгородских архиепископов Давида и Василия Калики XIV века. Они оттискивались
либо на воске или свинце, либо
на золоте и серебре и подвешивались к средневековым грамотам на шнурках – отсюда и
название.
Есть и печать тверского епископа Варсонофия, датированная 1316 годом. Архиерейство
Варсонофия пришлось на период острого соперничества
московского и тверского правителей за ярлык на Великое княжение Владимирское. Епископ
вместе с боярами высказался
в пользу сражения тверского
князя с войсками великого князя Юрия Даниловича – и эта
битва, получившая название
Бортеневской, состоялась и закончилась победой тверского
войска.
Варсонофий благословил
Михаила Ярославича на по-

Выставка носит интерактивный характер.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Концепцию выставки можно
сформулировать четырьмя
словами: «Стольный град Михаила
Тверского», речь идет о Твери конца XIII–XV веков.
ездку в Орду, закончившуюся
мученической кончиной князя,
а 6 сентября 1319 года вместе с
княжеской семьей, клиром и горожанами он встречал тело князя Михаила на берегу Волги у
Михайло-Архангельского монастыря. Вероятно, что и отпевал
князя в Спасо-Преображенском
соборе тоже он.
Это только один экспонат –
а сколько исторических сведений он хранит. Авторы выставки
образно говорят: все, что представлено в зале, лишь верхушка
айсберга. Все остальное – попрежнему остается… в земле.
Но обнаружено достаточно. Например, среди печатей лежит и
печать внука Михаила Тверского Михаила Александровича.
Она экспонируется впервые, и
на ней, можно заметить, так же
как и на печати деда, изображен
архангел Михаил.

Средневековый импорт
А что же будни тверитян эпохи
князя Михаила? Здесь для начала надо сказать, что город
находился в центре бурной и
интересной жизни: сюда приезжали купцы, монахи из Византии, народ был грамотным.
Куратор выставки, научный
сотрудник Тверского государственного объединенного музея Надежда Козлова выдвигает
экспозиционный ящик – и взору
предстают берестяные грамоты.
Их шесть, а еще в этом разделе выставки – писала разных
форм и размеров, сделанные
из бронзы, счетные палочки,
книжная застежка из кожи и
медного сплава, датированная
XIV веком.
– Простые люди шили одежду, изготовляли мебель, в городе были хорошо развиты

торговля и ремесла, потому как
Тверь располагалась на торговых путях, и многие вещи были
сюда завезены из других мест, –
рассказывает Надежда Козлова.
Другими словами, и в средневековье существовало понятие импорт, хотя слова такого
еще никто не знал. К таким импортным товарам относятся,
например, чаша для вина с изображением лотоса и сундучный
зооморфный замок из поволжских центров Золотой Орды. На
самом деле с художественным
вкусом у обеспеченных современников Михаила Тверского
было все хорошо: они ели из
красивой посуды, которую везли из Египта, Персии, Китая.
Разумеется, такая посуда стояла только на княжеских или
боярских столах. И, разумеется,
до нас она дошла лишь во фрагментах. В качестве платежного
средства в ходу были гривны
киевского типа, и чтобы заплатить за тот или иной товар, их
рубили – так возник привычный нам рубль. А еще в Твери
в конце XIX – начале XV века
были свои монеты. Чеканились
они с изображением в том числе
и двуглавого орла. То есть символа, который потом стал общерусским. А у нас он появился
впервые.
Тверь была музыкальным
городом – на выставке можно
увидеть музыкальный инструмент варган, как считается, он
был привезен из восточных
регионов, связанных с Золотой Ордой. Полы в своих домах
тверитяне украшали плиткой
из глины, ее укладывали в шахматном порядке и покрывали
глазурью. В жилище стояли
светильники, среди утвари –
кувшины-кумганы, сосуд с узким горлом для воды с носиком, ручкой и крышкой. Это
тоже завозной товар – такие
использовали в Азии в основном для умывания и мытья рук.
В клеймах на другом глиняном
кувшине мастер изобразил сюжет, связанный с Александром
Македонским…
В строительстве в средневековой Твери применяли кирпич
с гладкой поверхностью – кирпич-пальчатку. Если посмотреть на него внимательно, то
увидишь, что по поверхности,
прежде чем глина высохла, как
будто бы провели пальцами.
Постройки из такого кирпича
не сохранились. На выставке,
впрочем, можно полюбоваться
на миниатюру, изображающую
ход строительства Спасо-Преображенского собора, который
возводили пять лет и еще два
года расписывали. Храм стал
духовным центром города,
куда стремились жители. Археологи во множестве нашли
предметы личного благочестия.
Скажем, есть в экспозиции каменная двусторонняя икона со
св. Николаем и Фомой XIV века, нательные кресты и т.д. А
также икона «Святой благоверный князь Михаил Тверской и
святитель Арсений Тверской в
молении облачному Спасу на
фоне Желтикова монастыря».
Она написана в более позднее
время, и искать ее нужно рядом
с рукописным житием тверского
князя.

24

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ПАНОРАМА

Выпуск №92 28.567
22 ноября 2018 года

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 1
8 (495) 128-05-87; 8-800-100-81-75
www.ﬂotrusich.ru ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

Фестиваль. Сегодня – экзотика, завтра – профессия

Дас ист реальность

Управлять роботом – увлекательное занятие. ФОТО:
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

«Придет время, когда
наука опередит фантазию», – предвидел
Жюль Верн. Кажется, мы
близки к этому моменту.
По крайней мере, на фестивале NAUKA 0+, который прошел 17 ноября в
Твери, было такое ощущение, что ты попал в
мастерскую будущего.
Площадкой для регионального этапа всероссийского мероприятия
второй раз подряд стала
гимназия №10.
С самого утра здесь было
многолюдно: по оценкам
организаторов, фестиваль
посетили более 1200 человек. Школьники, учащиеся колледжей, студенты

АРХИВ ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»

вузов, преподаватели,
родители с интересом осматривали экспонаты и
технические разработки,
представленные на выставке.
Целые очереди выстраивались из желающих, чтобы напечатать
себе небольшой сувенир
на 3D-принтере или поуправлять квадрокоптерами. Демонстрация
робота также привлекала внимание всех посетителей. Многие ребята
смогли почувствовать себя робототехниками, но
выберут ли они эту профессию в будущем?
В этом году на фестивале науки впервые была
представлена тема профориентации. Задуматься над вопросом «Кем

Определиться
с выбором –
сложная задача. Не стоит полностью
полагаться
на тесты.
стать?» способствовали
познавательные мастерклассы и диагностические интервью. В них с
интересом участвовали
не только подростки,
но и ученики начальной школы. Участница
фестиваля, директор
тренинговой компании

Марина Шмагина предложила школьникам выявить психологическое
соответствие или несоответствие человека и
профессии.
– Определиться с выбором – сложная задача,
– считает Марина Шмагина. – Не стоит полностью полагаться на тесты.
В условиях интенсивных
изменений и появления
новых требований они
сужают фокус поиска будущей специальности.
Я советую школьникам
полистать «Атлас новых
профессий», составленный Московской школой
управления «Сколково».
В нем представлены перспективные отрасли и
специальности. Названия
многих из них, например,
прораб-вотчер, тренер
творческих состояний,
консьерж робототехники
и прочее, пока звучат для
нас экзотично, но будут
востребованы в ближайшие 15–20 лет.
Делясь позитивными
впечатлениями, участники и посетители отмечали
хорошую организацию
фестиваля, который состоялся благодаря Министерству просвещения
РФ при поддержке Правительства Тверской области, а также детскому
технопарку «Кванториум». Если бы требовалось
это мероприятие оценивать по пятибалльной
системе, то, по мнению
опрошенных, оно получило бы высший балл да
еще с плюсом.

«ДЕРБЕНТ–ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ»
12.04.2019– ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ
18.04.2019 К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
от 30600р. АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ
НА ВЫБОР)
« МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН»
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
30.04.2019–
ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА–
15.05.2019
ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД
(9 МАЯ!)–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
ВОЛГОГРАД
«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН–
11.06.2019–
ВЕСЬЕГОНСК–ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ
24.06.2019
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА)–О. КИЙ–
от 63840 р.
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
24.06.2019–
ШЛИССЕЛЬБУРГ)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
06.07.2019
(2 дня: О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня:
от 59280 р.
СЕВЕРОДВИНСК)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–
06.07.2019–
СОСНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня:
17.07.2019
О. АНЗЕР, КУЗОВА)–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК–
от 54720 р.
СВИРЬСТРОЙ–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
ШЛИССЕЛЬБУРГ, В.НОВГОРОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–СОСНОВЕЦ–
17.07.2019–
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК
29.07.2019
(2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–ПОВЕНЕЦ–СВИРЬСТРОЙ
от 59280 р.
(СТАРАЯ ЛАДОГА)–ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«АРХАНГЕЛЬСК–МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СТАРАЯ
29.07.2019–
ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ)–КИЖИ–
12.08.2019
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК
от 68400 р.
(2 дня)–О.КИЙ–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ)–
СТЕКЛЯННЫЙ (КАРГОПОЛЬ)–МЫШКИН–МОСКВА
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА–УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–
26.08.2019– КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–
08.09.2019 АРХАНГЕЛЬСК (2 дня)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–
МЫШКИН–МОСКВА
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА–
09.09.2019– УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)–
20.09.2019 КИЖИ–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПЕТЕРГОФ,
от 49245 р. КРОНШТАДТ)–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
ШЛИССЕЛЬБУРГ)–СВИРЬСТРОЙ–МЫШКИН–МОСКВА
«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ»
08.10.2019– РОСТОВ-НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
16.10.2019 ВОЛГОГРАД–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССКАЯ–
РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ»
МОСКВА (ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–
10.05.2019– СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–
25.05.2019 ПЕРМЬ (КУНГУР)–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–
от 28336 р. ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–
ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–ПЛЕС–
КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ
ПУТЬ» МОСКВА–КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–
26.05.2019– МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ
06.06.2019 (ДИВЕЕВО)–МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–
от 24288 р. БУЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА)–ЧКАЛОВСК–
КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–КОСТРОМА
(НЕРЕХТА)–ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА (ТРАНСФЕР)
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г.
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА !!!
РЕКЛАМА

Дорогие читатели!

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

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

194-40
219-00

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

385-80

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